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Фото Н. Киселевой.

3 июня с 10 до 13 часов в здании админист�
рации муниципального района будет прово�
дить прием населения депутат ГД ФС РФ
А.Д. КУЛИКОВ, фракция КПРФ.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 22 по 29 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Волковой Риммы Ивановны, 86-

ти лет;
Туркина Валерия Александро-

вича, 50-ти лет,
Шалиной Анны Константинов-

ны, 91-го года.
Всего не стало за минувшую

неделю - шестерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Екатерина Манзул, Арина Во-
робьева, Алексей Карповский.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - три человека.

Самая-самая УМНАЯ новость недели: около трехсот школьников получили поощрения за победы на
предметных олимпиадах

 Самая-самая ГРАЖДАНСКАЯ новость недели: во Дворце детского творчества прошло
торжественное вручение паспортов

   Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: на базе школы № 1 прошла спартакиада дошкольников

1 июня в 12.00 во Дворце
детского творчества � игро�
вая программа "Разноцвет�
ные ладошки" + спектакль
"Весенняя сказка" в испол�
нении юных артистов об�
разцовой театральной сту�
дии "Вдохновение".

1 июня в 11.00 на Совет�
ской площади � детский
праздник "Здравствуй,
солнце!" Конкурс рисунков
на асфальте, мастер�клас�
сы и раусы.

1 июня в 13.30 в городс�
ком парке � праздник "За�
жигай по�народному!"

2 июня в 10.00 в Детской
школе искусств и Центре
народного творчества �
праздник для дошкольных
учреждений "Восходящие
звездочки".

3 июня в 11.00 и 14.00 в
Центральной районной
библиотеке � краеведчес�
кий урок "Сказания ямщи�
ка Гаврилы".

Тут все было как на на�
с т о я щ е й  О л и м п и а д е :  д е �
сять команд не только из го�
родских, но и из сельских
д е т с к и х  с а д о в  п р и н я л и
у ч а с т и е  в  п р а з д н и к е
спорта. И каждая подгото�
в и л а  ф л а г  с  с и м в о л и к о й
своего садика и щит с на�
з в а н и е м  к о м а н д ы .  П о с л е
разминки, которую прово�
дили уже успевшие полю�
биться многим символы со�
чинской Олимпиады, состо�
я л о с ь  т о р ж е с т в е н н о е  о т �
крытие спартакиады и па�
р а д  ю н ы х  с п о р т с м е н о в .
Каждая команда дала клят�
ву соревноваться честно и

отправилась на свою стан�
цию, где уже были приго�
товлены задания .  Ребята
состязались в  прыжках в
длину, челночном беге, по�
казывали меткость и уме�
н и е  в ы п о л н я т ь  с л о ж н ы е
футбольные элементы. За�
в е р ш и л и с ь  с о р е в н о в а н и я
общим построением и под�
в е д е н и е м  и т о г о в .  В  э т о й
"олимпиаде" не было про�
игравших.  Все участники
получили "золотые" меда�
ли, сладкие призы, дипло�
мы, кубки и небольшое ма�
териальное вознагражде�
ние.

Открылось мероприятие,
как и положено, гимном России,
и торжественными речами гос�
тей праздника, которые вспо�
минали и цитировали великих
россиян, таких, например, как
Есенин и Гагарин: "Нет ничего
дороже, чем быть гражданином
своей страны". Или: "Гражданин
России � почетное звание, кото�
рое мы получаем при рожде�
нии".  Организаторы торжества
попытались сделать его не толь�
ко зрелищным, но и информа�
тивным, в чем им помогли ре�
бята из первой школы, подгото�
вившие видеосюжет, где не

только проследили историю
паспорта от Петра I до наших
дней, но и популярно объясни�
ли, зачем юным гражданам Рос�
сии нужен паспорт. Оказывает�
ся, что это очень важная вещь!
Ведь без паспорта и на работу в
каникулы не устроишься, и пу�
тевки в Крым не купишь.

Закончился праздник клят�
вой гражданина России, в кото�
рой уже получившие свои
"красные книжицы" мальчиш�
ки и девчонки торжественно по�
обещали соблюдать законы Рос�
сийской Федерации и чтить ее
историю.

12 июня с 11.00 до 23.00 в
городском парке состоится
ФЕСТИВАЛЬ ЯМЩИЦКОЙ
ПЕСНИ.

Богатая торговля, катание
на лошадях, мастер�классы
для детей и взрослых, мно�
жество детских аттракцио�
нов, детские и взрослые фес�
тивали и конкурсы, концерт�
ные программы на летней эс�
траде, сюрпризы и подарки
жителям и гостям праздника
подарят организаторы фес�
тиваля ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ
12 июня.

Завершение учебного года
награждением лучших
школьников стало в Гаври�
лов�Яме доброй традицией.
Она насчитывает, наверное,
уже лет двадцать, и в свое
время наш район стал пер�
вым в Ярославской области,
где начали подобным образом
поощрять умников и умниц.
Правда, поначалу таких ре�

бят были буквально едини�
цы, а сегодня количество по�
бедителей и призеров олим�
пиад насчитывает уже три с
лишним сотни. Всего же в
олимпиадном движении в
этом году приняло участие
более 1200 школьников, и 50
� стали победителями и при�
зерами региональных состя�
заний умников и умниц. Об�

щее количество олимпиад
тоже впечатляет � более
двадцати по самым различ�
ным предметам: от русского
языка и математики до физ�
культуры и технологии. И
среди школьников есть на�
стоящие чемпионы по числу
состязаний, в которых они
умудрились принять учас�
тие. И выиграть. Или войти в
число призеров. Девяти�
классница первой средней
Даша Львова как раз из та�
ких. На счету девочки 12
олимпиад, немудрено и запу�
таться в предметах. Но вот
олимпиаду по любимой био�
логии Даша и сейчас помнит
до мельчайших подробнос�
тей. Одиннадцатиклассник
первой средней Максим
Смуров тоже участвовал в
добром десятке состязаний
умников и умниц. Но своим
коньком считает избира�
тельное право, по которому
и показал лучшие в Ярос�
лавской области знания.

Кстати, именно обще�
ственные науки сегодня у
школьников на пике попу�
лярности. Анна Кирюхина,

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

например, стала победите�
лем областной правоведчес�
кой олимпиады, хотя свою
дальнейшую жизнь с юрисп�
руденцией связывать не со�
бирается. Просто одиннадца�
тиклассница шестой средней
решила участием в олимпи�
аде, что называется, испы�
тать себя на прочность: по�
лучится � не получится. По�
лучилось. Чему девушка и ее
преподаватель Марина Аль�
бертовна Фролова очень
рады, ведь они приложили
немало усилий для достиже�
ния этой победы.

Участие в олимпиадах для
школьников не только свое�
образная проверка на проч�
ность, но и неплохой способ
заработать, ведь за каждую
победу или призовое место
отличившимся полагается
энная сумма � от ста до ста
пятидесяти рублей, в зависи�
мости от ранга олимпиады.
Конечно, на первый взгляд,
деньги не очень большие, но
многократные победители и
призеры в итоге могут полу�
чить до полутора тысяч руб�
лей.

"Зебры" на перекрестке Кирова-Чапаева не будет
В адрес администрации муни�

ципального района поступило об�
ращение жителей города Гаври�
лов�Ям в отношении организации
пешеходного перехода � "зебры" �
в районе перекрестка улиц Киро�
ва�Чапаева.  Обращение было рас�
смотрено на очередном заседании
комиссии по безопасности дорож�
ного движения и вынесено реше�
ние об отказе в нанесении выше�
означенной дорожной разметки в

связи с тем, что пункт 6.25 СНиП
2.07.01�89* "Градостроительство.
Планировка и застройка городс�
ких и сельских поселений" опре�
деляет следующее: "на магист�
ральных улицах и дорогах регу�
лируемого движения в пределах
застроенной территории следует
предусматривать пешеходные пе�
реходы в одном уровне с интерва�
лом 200�300 метров", а от перекре�
стка до ближайшего пешеходного

перехода на ул. Кирова расстоя�
ние менее установленного.

Обращаем ваше внимание, что
в соответствии с пунктом 4.3. Пра�
вил дорожного движения РФ "пе�
шеходы  должны пересекать про�
езжую часть по пешеходным пе�
реходам, в том числе по подзем�
ным и надземным, а при их отсут�
ствии � на перекрестках по линии
тротуаров или обочин; при отсут�
ствии в зоне видимости перехода

или перекрестка разрешается пе�
реходить дорогу под прямым уг�
лом к краю проезжей части на
участках без разделительной по�
лосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе
стороны".

В. Таганов, заместитель Гла�
вы администрациимуниципаль�
ного района, председатель Комис�
сии по безопасности дорожного
движения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Сегод-
ня вечером" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15, 3.35 "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 "КУПРИН. ЯМА" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10, 3.05 Х/
ф "ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК" (16+).

.00 "Утро России".9.00, 3.25 "Тайна горы
мертвецов. Перевал Дятлова" (16+).9.55 "О
самом главном".11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.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 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).23.40
"Дежурный по стране".0.35 "Девчата"
(16+).1.20 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".2.40 Т/
с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).4.15 "Комна-
та смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35,
18.35 "Обзор". Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).21.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+).23.35 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2" (16+).1.30 "Прокурорская проверка"
(18+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ…" (16+).14.35, 16.00 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.05 "Защита Метлиной" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00, 13.30, 23.50 "6 кадров" (16+).6.25
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.45
М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/с "Русалочка"
(6+).7.30 "Тайны и легенды земли ярославской"
(16+).8.00 М/с "Том и Джерри. Комедийное шоу"
(6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф
"ГЛАДИАТОР" (16+).14.00, 20.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!" (16+).0.30 Торжественное
открытие празднования "Дня города-2014" На
стадионе "Спартаковец" (0+).2.00 "Музыка на
ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30 Х/ф "ЧЕР-
НЫЕ БАБОЧКИ" (16+).11.00, 16.00 Т/с "ЗОННЕН-
ТАУ" (16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Х/ф "БЕ-
ЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+).14.00 "За-
терянный мир" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+)15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+)17.00
"Наша энергия" (16+)17.10 "Николай Расторгуев:
давай за жизнь" (16+)18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+)19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+)19.30 "Иван Дыховичный: жизнь на взлете"
(16+).21.00 "В тему" (16+)21.10 "Смешные
люди"21.30 Х/ф "ГОТОВА НА ВСЕ" (16+)1.30 М/с
"Саладин" (12+)

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА".12.50 Д/ф "Андреич".13.20 Д/ф "Неизве-
стная жизнь древних египтян с Терри Джон-

сом".14.15 Д/ф "Рыцарь красоты. Василий
Поленов".15.10 Х/ф "ЧУЧЕЛО".17.15 И.Б-
рамс. Симфония N4.18.00 Д/ф "Чарлз Дик-
кенс".18.10 "Полиглот".19.15 Главная
роль.19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 Острова. Иван
Рыжов.21.30 "Тем временем".22.15 Х/ф
"БЕСЫ".23.20 Д/ф "Тамерлан".23.50 "Кинес-
коп" Каннский МКФ.0.30 Д/ф "Конструкти-
висты. Опыты для будущего. Родченко".1.25
Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.2.40 Д/
ф "Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж".

4.10 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.45, 1.55 "24
кадра" (16+).9.20, 2.20 "Наука на коле-
сах".9.50, 23.50 "Наука 2.0".11.25, 1.20 "Моя
планета".12.00, 18.30 Большой спорт.12.20
Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+).16.05 Профессиональ-
ный бокс.18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.20.45 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).22.45 Большой футбол.2.50 "Уг-
розы современного мира". Смертельный
диагноз.3.20 "Угрозы современного мира".
День зависимости.3.45 "Диалоги о рыбал-
ке".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"
(12+).10.05 Д/ф "Александр Барыкин. Недоигранный
концерт" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Пост-
скриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55,
17.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-
ТЮРАМ" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).21.45, 1.30 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Жизнь в долг" (12+).23.05 "Без
обмана". "Дешевая еда" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Футбольный центр".0.55 "Мозговой штурм.
Глобальная слежка" (12+).1.46 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА"
(12+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).5.10 Д/с
"Как прокормить крокодила" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"

(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "13
знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (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 "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+).1.30 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
(16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Планета Шина" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30, 0.30
Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО" (16+)21.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+)22.00 "Сладкая
жизнь" (16+)1.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+)3.05 Т/с "ХОР" (16+)4.00 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ" (16+)4.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+)5.40
Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+)6.40 "Саша + Маша" (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).8.55, 4.30 "Идеаль-
ная пара" (16+).9.25 "Умная кухня" (16+).9.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.50, 19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).14.30 Т/с
"БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА" (16+).18.00, 22.25
"Одна за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).23.30 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ" (16+).1.20 Х/
ф "СЕРДЦЕ" (16+).

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 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.30 Т/с "КУПРИН. ЯМА"
(16+).14.20 "Время обедать!".15.15, 3.15 "В наше
время" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Война в
Корее" (12+).1.10, 3.05 Х/ф "ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.10 "Тайна горы
мертвецов. Перевал Дятлова" (16+).9.55 "О
самом главном".11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05, 4.45 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 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).23.45
"Специальный корреспондент" (16+).0.45 "Нор-
мандия - Неман. В небесах мы летали одних..."
(12+).1.50 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35, 18.35
"Обзор".  Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).21.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+).23.35 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).1.30 "Квартирный

вопрос" (0+).2.35 "Главная дорога" (16+).3.05
Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (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".10.30,12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+).12.50 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).1.50 Х/ф "КУ-
РЬЕР НА ВОСТОК" (16+).3.45 Х/ф "СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.20 "6 кадров" (16+).6.25 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).6.45 М/с
"Смешарики" (0+).7.00 М/с "Русалочка"
(6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/
с "Том и Джерри. Комедийное шоу" (6+).9.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 17.00, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "ALL
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!"
(16+).14.00, 20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2"
(16+)0.30 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" (16+)2.50 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00,  17.00
"Иван Дыховичный: жизнь на взлете"
(16+).9.50 "Наша энергия" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ЗОННЕНТАУ" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ГОТОВА НА ВСЕ" (16+).14.00 "Затерян-
ный мир" (12+).14.30, 23.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10, 0.30 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Бог-
дан Ступка: тот еще перец" (16+).21.00
"Двое на кухне не считая кота"
(12+).21.30 Х/ф "ЖАЖДА ЗОЛОТА"
(16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗА-
ПАДА".12.50 "Эрмитаж-250".13.20, 20.10 "Пра-
вила жизни".13.45, 22.15 Х/ф "БЕСЫ".14.50,
23.20 Д/ф "Франсиско Гойя".15.10 "Сати. Не-
скучная классика...".15.50 Острова. Иван Ры-
жов.16.30 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне".16.50 Опера "Королева фей".18.10
"Полиглот".19.15 Главная роль.19.30 "Лучшие
друзья бриллиантов".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Больше, чем любовь. Георгий
Бурков и Татьяна Ухарова.21.30 "Игра в би-
сер" "Ф.М.Достоевский. "Бесы".1.25 С.Проко-
фьев. Концерт N3 для фортепиано с оркест-
ром.

4.15, 2.50 "Язь против еды".4.45 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).5.25 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).7.00 Живое время. Пано-
рама дня.8.45, 1.55 "Моя рыбалка".9.15, 2.20
"Диалоги о рыбалке".9.50,
10.20,10.55,16.55,23.50, 0.20, 0.50 "Наука
2.0".11.25, 1.20 "Моя планета".12.00, 18.30
Большой спорт.12.20 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" (16+).15.50, 3.20 "24 кадра" (16+).16.25,
3.45 "Наука на колесах".18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.20.45 Х/ф "ПУТЬ" (16+).22.45
Большой футбол.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+).10.05 Д/ф "Лич-
ное дело Фокса" (12+).10.55 "Простые
сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).13.35 "Доктор И..." (16+).14.10 "Наша
Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.15, 17.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА"
(16+).21.45, 0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф
"Удар властью. Галина Старовойтова"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.55 Х/ф "ПРИ-
ВЕТ, КИНДЕР!" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.45 Д/ф "Русское чти-

во" (12+).4.40 Д/ф "Александр Барыкин.
Недоигранный концерт" (12+).5.15 Д/с "Как
прокормить медведя" (12+).).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "13 знаков Зодиака" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (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 "ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ"
(16+).1.15 Х/ф "ТОРГОВЕЦ СНОМ" (16+).3.00
Х/ф "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!"
(16+).5.00 Д/ф "Жизнь Будды" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).7.30 М/с "Планета Шина" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).8.25 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30, 0.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 "Комеди Клаб
в Юрмале" (16+).22.00 "Сладкая жизнь"
(16+).1.00 Х/ф "СИМОНА" (16+).3.20 Т/с
"ХОР" (16+).4.10 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+)5.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+)5.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.25 "Умная кухня" (16+).5.30, 7.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).8.55, 4.30 "Иде-
альная пара" (16+).9.55 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).12.50, 19.00 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).14.30 Т/с "БОГИНЯ
ПРАЙМ-ТАЙМА" (16+).18.00, 22.25 "Одна за
всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).23.30 Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+).1.25 Х/
ф "СТЕНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,

3.00 "Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.00
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 21.30
Т/с "КУПРИН. ЯМА" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15, 3.05 "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".22.30
"Лаврентий Берия. Ликвидация" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Политика"
(16+).1.15 Х/ф "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ"
(16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.45 "Русская муза
французского сопротивления" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05, 4.45 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 СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "РОКО-
ВОЕ НАСЛЕДСТВО" (12+).23.45 "АЛСИБ. Сек-
ретная трасса" (12+).0.50 "Унесённые мо-
рем".1.55 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".3.20 "Че-
стный детектив" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).21.25
Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+).23.35 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" (16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(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".10.30,12.30 Х/ф "КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА" (12+).12.50 Х/ф "ЧИС-
ТОЕ НЕБО" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ" (12+).1.20 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ" (12+).3.15 Х/ф "ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.30, 23.50 "6 кадров" (16+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.45 М/
с "Смешарики" (0+).7.00 М/с "Русалочка"
(6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с
"Том и Джерри. Комедийное шоу" (6+).9.30 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 17.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2" (16+).14.00, 20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ" (16+).0.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ФУТ-
БОЛ" (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Богдан Ступка:
тот еще перец" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЗОННЕН-
ТАУ" (16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ЖАЖДА ЗОЛОТА" (16+).13.30
"Затерянный мир" (12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Жизнь как кино" (16+).21.00 "Жи-
лье моё" (12+).21.10 "Я+спорт" (12+).21.20 "В
тему" (16+).21.30 Х/ф "ДОРОГА НА АРЛИНГ-
ТОН" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-

блюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "СКОВАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ".12.50 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Александр Степанов.13.20,20.10
"Правила жизни".13.45, 22.15 Х/ф
"БЕСЫ".14.50, 23.20 Д/ф "Эзоп".15.10 "Лучшие
друзья бриллиантов".15.50 Д/ф "Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин".16.20 "Кинескоп" Кан-
нский МКФ.17.05 А.Вивальди. "Времена
года".17.55 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах".18.10 "Полиглот".19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 Гении и злодеи. Имре
Кальман.21.25 Д/ф "Леонид Трушкин. Театр
одного режиссера".1.30 С.Прокофьев. Кон-
церт N4 для фортепиано с оркестром.

4.15 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).4.40 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов.5.25 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.45 "Диалоги о
рыбалке".9.15 "Язь против еды".9.50, 10.55,
16.00, 16.35, 17.05, 0.25, 1.30, 3.25, 3.55 "Наука
2.0".11.25, 2.00 "Моя планета".12.00, 17.35 Боль-
шой спорт.12.20 Х/ф "МАРШ- БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).18.00 Х/ф
"КРЕМЕНЬ" (16+).21.55 Большой футбол.22.25
Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды -
Уэльс.2.30 "Полигон". Зубр.3.00 "Полигон". База
201.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (16+).10.05 Д/
ф "Евгений Киндинов. Продолжение роман-
са"  (12+) .10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+).13.35 "Доктор
И..." (16+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15, 17.50 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА" (16+).21.45, 1.10 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хро-
ники московского быта. Золото-бриллианты"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.05 Д/ф "История болезни. Ди-
абет" (12+).5.20 Д/с "Как прокормить льва"
(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 "Психосоматика"
(16+).12.30 "13 знаков Зодиака" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (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 "КОГТИСТЫЙ. ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ" (16+).1.15 Х/ф "ПО-
ЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ" (16+).3.00 Х/ф "ТОР-
ГОВЕЦ СНОМ" (16+).4.45 Д/ф "Спасение
заложников в Иране" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).7.30 М/с "Планета Шина" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).8.25 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.30, 0.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 "Комеди Клаб
в Юрмале" (16+).22.00 "Сладкая жизнь"
(16+).1.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).3.35 Т/с
"ХОР" (16+).4.30 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).5.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).6.10 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.25, 4.55 "Умная кухня" (16+).5.30,
7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40, 3.55 "Тайны еды"
(16+).8.55, 4.25 "Идеальная пара" (16+).9.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).12.20,
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).14.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).18.00, 22.25
"Одна за всех" (16+)18.05 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+)20.40 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+)23.30 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ"
(16+)1.20 Х/ф "ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ
АЛЬБОМЕ" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.30 Т/с "КУПРИН. ЯМА"
(16+).13.20 "Лаврентий Берия. Ликвидация"
(12+).14.20 "Время обедать!".15.15, 3.45 "В наше
время" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На
ночь глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/ф "КОНАН-ВАР-
ВАР" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.35 "Летчик для
Молотова. Один шанс из тысячи".9.55 "О самом
главном".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 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ 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, малы-
ши!".21.00 Т/с "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО"
(12+).23.45 "Живой звук".1.30 Х/ф "ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ".2.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ИКОРНЫЙ
БАРОН" (16+).21.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+).23.35 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).1.30 "Дело темное"
(16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

    ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
"Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+).12.30
Х/ф "ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ" (12+).1.55 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).4.00 Х/ф
"КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.20 "6 кадров" (16+).6.25 М/с "При-

ключения Вуди и его друзей" (6+).6.45 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.00 М/с "Русалочка" (6+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и Джерри. Комедийное
шоу" (6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 17.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "О ЧЁМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).14.00, 20.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).0.30
Х/ф "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" (16+).2.35 "Музыка на
ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 17.10 "Жизнь как кино"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ЗОННЕНТАУ" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ДОРОГА
НА АРЛИНГТОН" (16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).17.00 "Жилье моё" (12+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Евгений Стеблов.
Признание стеснительного человека" (16+)21.00
"В открытую" (16+)21.15, 23.15 "Смешные
люди"21.30 Х/ф "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"
(16+)1.30 М/с "Саладин" (12+)

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15 .00 ,  19 .00 ,  23 .30  Новос ти  к ульт у -
ры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.50
Х/ф "АФЕРА".13.20, 20.10 "Правила жиз-
ни".13.45, 22.15 Х/ф "БЕСЫ".14.50 Д/ф
"Константин Циолковский".15.10 Абсолют-
ный слух.15.50 Д/ф "Никто пути пройден-

ного у нас не отберет".16.20 Больше, чем
любовь. Георгий Бурков и Татьяна Ухаро-
ва.17.05 Джон Лилл. Концерт.18.10 "Поли-
глот".19.15 Главная роль.19.30 Черные
дыры.  Белые пятна.20 .40  "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Женщина, ко-
торая  умеет  любить .  Нина  Дороши-
на".21.30 Культурная революция.

.25, 9.50, 10.20, 10.55, 22.55, 23.25, 23.55,
2.00 "Наука 2.0".4.55 "Рейтинг Баженова". Са-
мые опасные животные.5.25 Т/с "ОТДЕЛ
С.С.С.Р." (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.8.45, 16.05 "Полигон". Зубр.9.15,16.35 "По-
лигон". База 201.11.25, 0.30 "Моя плане-
та".12.00, 17.40 Большой спорт.12.20 Х/ф "ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).17.05, 2.25 "Полигон".
Ключ к небу.18.00 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ"
(16+).21.50 Большой футбол.1.00, 3.25 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).1.30 "Рей-
тинг Баженова". Человек для опытов.2.55 "По-
лигон". Авианосец.3.55 "Рейтинг Баженова".
Законы природы.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ" (12+).9.50 Д/ф "Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах" (12+).10.55 "Простые сложно-
сти" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).13.35 "Доктор
И..." (16+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10,21.45 "Петровка, 38"
(16+).15.25, 17.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16).22.30 "Истории
спасения" (16+).23.05 Д/ф "Бомба для Гитлера"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "РИКОШЕТ"
(16+).2.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.35 Д/ф "Древние восточные церкви"
(6+).4.25 Д/ф "Евгений Киндинов. Продолжение
романса" (12+).5.05 Д/ф "Атака тигровой акулы.
Во власти страха" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "13 зна-
ков Зодиака" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии.
Другие новости".(12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-

видениями" (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 "ДЛИН-
НЫЙ УИКЕНД" (16+).0.45 "Большая Игра"
(18+).2.15 Х/ф "КОГТИСТЫЙ. ЛЕГЕНДА О СНЕЖ-
НОМ ЧЕЛОВЕКЕ" (16+).4.00 Х/ф "КРИПТИД" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Планета Шина" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30, 0.30 Т/с "В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 "Комеди Клаб
в Юрмале" (16+).22.00 "Сладкая жизнь" (16+).1.00
Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС" (18+).2.55 Т/с "ХОР"
(16+).3.45 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.35 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).5.30 Т/с "V-ВИЗИТЕ-
РЫ 2" (16+).6.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).8.55, 4.25 "Идеальная
пара" (16+).9.25, 4.55 "Умная кухня" (16+).9.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.20, 19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).14.00 Т/с "ЛАПУШ-
КИ" (16+).18.00, 22.25 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ" (16+).1.25 Х/ф "ЦВЕТОК В ПЫЛИ" (16+)

(1002) 14 июня кардиологичес-
кий центр "Доминанта" г. Ярос-
лавль проводит комплексное ис-
следование сердечно-сосудис-
той системы на базе Гаврилов-
Ямской ЦРБ каб. № 204. Доплер
сосудов головы и шеи, сосуды вен
и артерий нижних конечностей, эхо-
кардиография и все виды УЗИ.
Запись по телефонам: 8(4852) 59-
31-37; 8(906) 637-83-83.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

С ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ИНИЦИАТИВА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОТЕЛЬНЫЕ
ОПЕЧАТАНЫ.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В повестке дня после
днего заседания районно
го Собрания представите
лей значилось всего три
вопроса,  но продолжа
лось оно, в общей слож
ности, почти два часа.
"Гвоздем программы"
стал отчет генерального
директора ОАО "Ресурс"
А.Б. Сергеичева, который
обсуждали очень актив
но, ведь коммунальные
проблемы в районе сегод
ня находятся, что называ
ется, на острие пера.

А начали заседание с
утверждения исполнения
бюджета за первый квар�
тал нынешнего года. Об�
щая сумма доходов соста�
вила 203 миллиона рублей,
что немного меньше зап�
ланированных цифр, так�
же, как и расходы, кото�
рые составили 197,4 мил�
лиона или 23% от плана.
Бюджет по�прежнему ос�
тался социально ориенти�
рованным, ибо львиная
доля денег � почти 80% �
была направлена на "соци�
алку": образование, куль�
туру, спорт, ЖКХ. И если
исполнение бюджета не
вызвало у депутатов ника�
ких вопросов, то развитие
на территории района жи�
лищно�коммунальной от�
расли обсуждали с при�
страстием, потому что
проблем в ней за после�
днее время накопилось
очень много � одно отклю�
чение котельных за газо�
вые долги чего стоит. Как
пояснил приглашенный на
заседание с отчетом ди�
ректор ОАО "Ресурс" А.Б.
Сергеичев, ситуация с оп�
латой энергоресурсов и в
целом по области очень
сложная � Ярославский
регион практически воз�
главляет список должни�
ков Газпрома. Вот почему
газовики поставили воп�
рос ребром: пока долги не
будут погашены, поставки
голубого топлива не возоб�
новятся. И даже временно
свернули в Ярославской
области такую важную со�
циальную программу, как

"Газпром � детям", благо�
даря которой в регионе
было отремонтировано и
построено немало
спортивных и культурных
объектов.

� Наши долги на сегод�
няшний день составляют
13 миллионов рублей, � по�
яснил А.Б. Сергеичев, � и
пока мы их не погасим, не
будет горячей воды ни в
бане, ни в "Спринте", по�
тому что все котельные в
городе опечатаны, кроме
котельной больничного
городка и дома�интерната
для умственноотсталых
детей. Откуда появилась
такая большая цифра?
Считайте сами. Во�первых,
от нас ушел один из глав�
ных потребителей энерго�
ресурсов � льнокомбинат,
но его обслуживание по�
прежнему "сидит" в тари�
фе согласно методике рас�
четов, которую использу�
ет областной департамент
энергетики и регулирова�
ния тарифов. Итог � убы�
ток почти в девять милли�
онов рублей. Около восьми
миллионов должны "Ре�
сурсу" управляющие ком�
пании и 2,5 миллиона � за�
вод "Агат", на балансе ко�
торого по�прежнему нахо�
дятся детские сады. Мно�
го долгов и у населения,
есть даже такие дома, где
долги составляют по пол�
миллиона и больше. И если
раньше мы могли рассчи�
тывать на областную суб�
сидию на покрытие убыт�
ков, то нынче такой субси�
дии не будет, значит, со
всеми долгами мы должны
расплачиваться самостоя�
тельно.

� А есть ли у "Ресурса"
какой�то план по выходу
из сложившейся ситуа�
ции?� поинтересовался
председатель Обществен�
ной палаты Д.Б. Резвецов.
� Какие меры думаете
принимать для погашения
долга?

Конечно, руководство
ОАО "Ресурс" не сидит
сложа руки и готовит, на�
пример, иски в суды на

всех крупных и даже не
очень крупных непла�
тельщиков. Но такие суды
� дело долгое, а деньги
нужны сейчас, чтобы ус�
петь расплатиться с дол�
гами до начала следующе�
го отопительного сезона и
войти в зиму без проблем.
Кроме этого, совет дирек�
торов предприятия, 100%
акций которого принадле�
жит району, принял реше�
ние взять кредит. А еще
написать письмо Губерна�
тору С.Н. Ястребову с
просьбой о помощи в пога�
шении долга.

Депутаты, в свою оче�
редь, тоже внесли предло�
жение: ввести в совет ди�
ректоров "Ресурса" пред�
ставителей Общественной
палаты и Собрания пред�
ставителей � Д.Б. Резвецо�
ва и В.В. Цоя соответствен�
но. Но, к сожалению, как
пояснил Глава района В.И.
Серебряков, пока порядок
управления этим пред�
приятием в его уставе не
прописан, значит, в бли�
жайшее время надо будет
этим заняться. Но предло�
жение депутатов админи�
страция района приняла и
сочла его вполне целесо�
образным.

Сам же Владимир Ива�
нович стал инициатором
другого предложения: о
предоставлении субсидий
из бюджета муниципаль�
ного района в бюджеты по�
селений для ремонта до�
рог.

 � В конце 2013�го года,
в соответствии с новация�
ми в законодательстве, мы
утвердили дорожный
фонд района, который со�
стоит из акцизов на неф�
тепродукты, отпускаемые
на территории района, и

субвенции, выделяемой из
областного дорожного
фонда пропорционально
протяженности районной
дорожной сети, � пояснил
В.И. Серебряков. �  Недав�
но в поселениях состоя�
лись аукционы по опреде�
лению подрядчика для
производства ремонтных
дорожных работ, и, благо�
даря этой процедуре уда�
лось сэкономить, в общей
сложности, около 1,5 мил�
лиона рублей. К сожале�
нию, сколько удастся сэ�
кономить городу, пока не�
понятно, потому что здесь
аукционы еще не прохо�
дили, и меня, честно гово�
ря, это совсем не радует.
Потому что заканчивает�
ся май, а в городе еще
даже не приступили к ре�
монту улицы Чапаева,
придомовых территорий.
А, между тем, здесь тре�
буют выборочного ремон�
та еще примерно 12 улиц с
асфальтовыми дорогами и
почти столько же улиц ча�
стного сектора, где дороги
уже совсем "убитые". По�
этому я принял решение:
направить сэкономленные
полтора миллиона рублей
на выборочный ремонт го�
родских дорог и заделать
огромные ямы на Шишки�
на, Клубной, Менжинско�
го.

В связи с этим Глава
района предложил Управ�
лению городского хозяй�
ства в самое ближайшее
время составить список
таких дорог, требующих
незамедлительного вме�
шательства, и список этот
довести до сведения насе�
ления. Но, к сожалению, в
уставе районного дорож�
ного фонда не предусмот�
рено "перекидывание" де�

нег из бюджета одного по�
селения в бюджет друго�
го, поэтому В.И. Серебря�
ков обратился к  депута�
там с предложением: вне�
сти в устав дорожного
фонда соответствующие
изменения. И если боль�
шинство народных из�
бранников с пониманием
отнеслись к подобной
инициативе, то селяне
возмутились: "А почему
опять все городу? Что, на
селе дороги лучше?"

� Я очень озабочен и
дорожными проблемами
села, но считаю, что в дан�
ной ситуации надо пойти
навстречу городу, � объяс�
нил свое решение Глава, �
потому что именно город �
лицо района, и именно
сюда приезжают все гос�
ти, в том числе, и из села.

За это предложение
проголосовали девять де�
путатов из тринадцати,
участвовавших в заседа�
нии, и таким образом ре�
шение было принято. Но
после обсуждения дорож�
ных проблем депутаты
вновь вернулись к пробле�
мам ЖКХ, а тему эту под�
нял председатель Собра�
ния представителей А.Н.
Артемичев, недавно побы�
вавший в Ярославле, на
заседании Совета предсе�
дателей муниципальных
советов. Там среди многих
рассматривались и вопро�
сы тарифной политики
региона. Например, что
предстоящий июльский
рост платы за коммунал�
ку не может в целом по об�
ласти превышать 8,4%,
хотя в некоторых муници�
пальных образованиях это
возможно, и кое�где пред�
лагалось довести процент
повышения едва ли не до
20%.  Если местные депу�
таты одобрят.  Городу Гав�
рилов�Яму, например, об�
ластные власти рекомен�
довали повышение в 11%
как экономически обосно�
ванное, но депутаты Муни�
ципального совета такую
рекомендацию решитель�
но отклонили, оставив

среднеобластной показа�
тель в 8,4 %.

� Говорили и об ОДН, по
которому сегодня идет
много судов, � рассказал
коллегам А.Н. Артемичев.
�  Одной из причин высо�
ких цифр специалисты
департамента считают
неодновременное списы�
вание показателей прибо�
ров учета � отсюда и рас�
хождения в цифрах. И
продолжаться они будут
до тех пор, пока в области
не будет введена автома�
тическая система управ�
ления "коммуналкой". А
этого жать придется еще
долго.

На заседании Собра�
ния представителей при�
сутствовал и депутат
Ярославской областной
Думы П.В. Исаев, которо�
му гаврилов�ямцы озвучи�
ли  еще одну наболевшую
проблему: заводские дет�
ские сады "Малыш" и "Ко�
раблик", по�прежнему на�
ходятся на балансе ОАО
ГМЗ "Агат" и район не мо�
жет компенсировать им
расходы на такую услугу,
как уход и присмотр за
детьми, потому что не
имеет на то полномочий.

� Это не только ваша,
это, в первую очередь, об�
ластная проблема, � счита�
ет Павел Валентинович, �
так как Гаврилов�Ям � рай�
он дотационный и не имеет
права без полномочий опла�
чивать услуги негосудар�
ственных дошкольных уч�
реждения в части ухода и
присмотра. Будем думать,
чтобы создать какой�то но�
вый закон, где прописать
такие полномочия. Правда,
это процесс небыстрый, и
займет не меньше месяца,
но мы еще направим соот�
ветствующие предложения
и в Государственную Думу,
ведь подобная проблема на�
верняка существует не
только у нас.

С надеждой на скорое
решение "садишной" про�
блемы Собрание предста�
вителей и завершило свое
очередное заседание.

Татьяна Киселева.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ
В связи с неудовлетворительным состоянием дорожной сети города Главой муниципаль

ного района В.И. Серебряковым было принято решение о выделении из бюджета района
дополнительно 1,5 миллиона рублей на ремонт в 2014 году дорог с асфальтовобетонным и
песчаногравийным покрытием, а также грунтовых дорог.

С п и с о к  д о р о г  с  а с 
фальтовобетонным по
крытием, где будет про
веден ямочный ремонт:
улица Молодежная, пе�
рекресток улиц Шишки�
на�Менжинского, улицы
Победы, Клубная, Пиро�
гова,  Пушкина,  Сосно�
вая, Комарова. Ориенти�
ровочная стоимость ра�
бот составит 700 тысяч
рублей.

Из дорог с грунтовым
покрытием ремонтные
работы намечено прове�
сти на улицах Северной,
перекрестке улиц Ярос�
лавской�Свердлова, пе�
р е к р е с т к е  у л и ц  Н а б е �

режная�Ногина, улицах
Набережная, Карла Либ�
к н е х т а ,  Ф е в р а л ь с к а я ,
п о ж а р н о м  п р о е з д е  о т
у л и ц ы  С п о р т и в н о й  д о
улицы Лесной, перекре�
стке улиц Спортивная�
Пионерская, улицах Ло�
м о н о с о в а ,  М а т р о с о в а ,
Герцена, Суворова, по�
жарном проезде от ули�
цы Мичурина до улицы
Декабристов.  Ориенти�
ровочная стоимость ра�
бот составит 800 тысяч
рублей. Все работы нач�
нутся после изготовле�
ния сметной документа�
ции и проведения аукци�
она. Согласно действую�

щему законодательству
ремонт будут осуществ�
лять те организации, ко�
торые выиграют аукци�
он.

Кроме того, намечен
п л а н  р е м о н т а  у л и ц  с
грунтовым покрытием
на 2015 год.

Это улицы Максима
Г о р ь к о г о ,  П у ш к и н а ,
Ю ж н а я ,  Б е л и н с к о г о ,
Лермонтова,  Пугачева,
Союзная, Гражданская,
Сидорова, 1�я Овражная,
Кольцова, Энгельса, Же�
л е з н о д о р о ж н а я ,  Ф е в �
ральская,  Вокзальная,
Профсоюзная, Пионерс�
к а я ,  К о м с о м о л ь с к а я ,

Фабричная,  Текстиль�
ная, Труфанова, Досто�
евского ,  Добролюбова,
Коминтерна, Володарс�
кого, Красноармейская.

В 2016 году планиру
ется отремонтировать
улицы: Павлова, Панфи�
лова, Толбухина, Свобо�
ды, Крылова, Маяковс�
кого ,  Суворова,  Мира,
Шлыкова, Дзержинско�
го, Тимирязева, Гоголя,
Чернышевского, Песко�
ва, Некрасова, Льва Тол�
стого, Карбышева, Сосно�
в а я ,  С т е п а н а  Р а з и н а ,
Плеханова,  Республи�
канская, Демьяна Бедно�
го, Степана Халтурина,

Карла Маркса, Фрунзе,
Сосновый Бор, Энгельса,
Гайдара, Красная, Тру�
д о в а я ,  П р о л е т а р с к а я ,
Чкалова,  Чайковского,
Зеленая, Которосльная,
8 Марта, Первомайская,
К о с м о н а в т о в ,  Л у н н а я ,
Западная, Депутатская,
Ленина, Бебеля, Радище�
ва, Заречная, Островско�
г о ,  Р е ч н а я ,  У р и ц к о г о ,
Красная, Ногина, Новая,
Розы Люксембург, Свер�
длова, Ярославская, Ры�
бинская, Гагарина, Ца�

ревского,  Паншина,  12
Июня, Есенина, Булгако�
ва, Дорожный переулок.

Ремонт улиц в 2015�
2016 годах будет произ�
водиться за счет средств
городского бюджета. По
всем вопросам,  касаю�
щ и м с я  р е м о н т а  у л и ц ,
можно обращаться в Уп�
равление городского хо�
зяйства к его руководи�
т е л ю  М . В .  К и с е л е в у .
Контактный телефон:
2  08  71.
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Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 2 3 мая  2014 года                                                                                                №178
Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в Шопшинском сельском посе-

лении  на 2014 год.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  статьей 27 Устава Шоп-

шинского сельского поселения .
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку платы за наём жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний, относящихся к муниципальному жилищному фонду на 2014 год согласно приложению1.
2. Решение Муниципального совета Шопшинского сельского поселения от 21.09.2014

года № 109 "Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в Шопшинском Сельском
поселении  на 2012 год" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

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. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения

.
проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
 23 мая 2014                                                                                                           года  № 179
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, рассмотрев представление прокуратуры Гаврилов-Ямского района №7.2/
2014 от 23.05.2014 Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1. В статье 8  Устава внести следующие изменения:
 1.1.1.часть 1 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";

1.1.2.Пункт 21 части 1  изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре.";

1.1.3.Пункт 23 части 1 статьи 8 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить
словами "территориальной обороне и";

1.1.4. Пункт 33 части 1  изложить в следующей редакции:
"33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;"
1.1.5.Пункт 35 части 1 статьи  признать утратившим силу;
1.1.6.Часть 3  после слов "части своих полномочий"  дополнить словами "по решению

вопросов местного значения";
1.2.статью 32 дополнить частями 9,10следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ярославской
области.

  Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.";

"10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Ярославской области.";

1.3.Часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза-

медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания ис-
полнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица мес-
тного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.".

1.4. статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюджета.";

1.5.В статье 47.1 часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) допущение Главой Шопшинского сельского поселения, Администрацией Шопшинско-

го сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.".

2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования, за исключением подпункта 1.1.2. подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
решения, который вступает в силу с 1 июля 2014 года и подпункта 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1
настоящего решения, который вступает в силу со 2 июля 2014 года.

Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения применяются с 1 января 2017
года.

В. Стеценко, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин , председатель Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения .
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             26.05.2014                                                                                                      № 266

Об организации  тематической ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 12.02.2014 № 57 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них",

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Разрешить  с 2 июня по 8 июня  2014 года  организацию  тематической ярмарки "Товары

из Белоруссии"  в районе Советской площади  г.Гаврилов-Ям Ярославской области,  согласно
схемы  размещения мест на ярмарке (приложение 1).

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 час.  до 19.00 час.
3.Установить для участников  ярмарки оплату за предоставление места для продажи

товаров  в размере 400 руб. за 1 место в день.
4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки начальника  МУ "Управление

городского хозяйства" Киселева М.В.
5. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В.:
-  оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых от-

ходов, организовать уборку территории, вывоз мусора;
  - обеспечить работу подключения  к электрическому питанию.
 6. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на  заместителя

главы Администрации по финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.
  7.Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-

ник и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
  8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

М.Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов- Ям.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05. 2014                                                                                                     №        749

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района

от 07.03.2013 № 355
В соответствии с Законом Ярославской области от 6 декабря 2012 года № 58-з "Об

административных комиссиях в Ярославской области", руководствуясь ст. 31 Устава муници-
пального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 07.03.2013 № 355 "Об административной комиссии":
1.1  Вывести из состава административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципально-

го района (Приложение) Климова Сергея Владимировича.
1.2 Ввести в состав административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального

района (Приложение) Ларионову Анну Алексеевну - заместителя начальника Отдела участко-
вых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Гаврилов-Ямс-
кого ОМВД России

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

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании - районной газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации

муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2014   № 715

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 гг.

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-
ководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 гг., утвержденную постановле-

нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2013 г. №1966 следу-
ющие изменения:

 1.1.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.05.2014  №  716

Об утверждении Положения
о памятном знаке

"Патриот Гаврилов-Ямского
муниципального района"

С целью совершенствования системы патриотического воспитания граждан в Гаврилов -
Ямском муниципальном районе, руководствуясь с.31 Устава муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о памятном знаке "Патриот Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района" (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

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

                                                                                                             муниципального района

                                                                                                                                                                                      Приложение№1
к постановлению

                                                                                               Администрации
                                                                                               муниципального района

от 15.05.2014 № 716
Положение

 о памятном знаке "Патриот Гаврилов-Ямского муниципального района"
Памятный знак "Патриот Гаврилов-Ямского муниципального района" утвержден в соот-

ветствии с муниципальной программой  "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" и являет-
ся формой поощрения за большой вклад в совершенствование системы патриотического вос-
питания граждан Гаврилов-Ямского муниципального района и выполнение программ патриоти-
ческого воспитания.

Памятным знаком "Патриот Гаврилов-Ямского муниципального района" награждаются
граждане Гаврилов-Ямского муниципального района в возрасте от 14 лет за большой личный
вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности.

Награждение памятным знаком проводится один раз в год ко "Дню России".
Наградные материалы на кандидатов к награждению предоставляются в Управление куль-

туры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, осуществляющее реализацию муниципальной программой  "Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", органами местного самоуправления, трудовыми коллективами, учрежде-
ниями и общественными организациями до 30 мая текущего года.

Для представления к награждению готовятся обоснованные материалы с изложением
заслуг кандидата в патриотическом воспитании граждан или конкретного проявления гражда-
нином патриотизма в его деятельности на благо муниципального района.

Наградные материалы рассматриваются Координационным Советом по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - Совет). На основании рассмотрения представленных наград-
ных материалов Совет оформляет протокольное решение о поименном награждении памятным
знаком.

В соответствие с принятым Советом протокольным решением памятные знаки с удосто-
верениями, подписанными председателем Совета и заверенные печатью Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района, вместе с футлярами и информационно-геральдически-
ми сертификатами вручаются в торжественной обстановке.

Повторное награждение почетным знаком не допускается. Дубликат знака взамен уте-
рянного не выдается. В случае утраты удостоверения к почетному знаку по ходатайству орга-
низации может быть выдан документ, подтверждающий награждение гражданина.

Учет лиц, награжденных почетным знаком, осуществляет Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Финансирование осуществляется за счет средств муниципальной целевой программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об увеличении уставного фонда

МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения
Рассмотрев обращение директора Муниципального унитарного предприятия "Обслужи-

вание систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского поселения", руководствуясь ста-
тьёй 14 Федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных предприятиях, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Увеличить уставной фонд Муниципального унитарного предприятия "Обслужива-

ние систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского поселения" на сумму 300 000 (Триста
тысяч) рублей.

2. Финансовому отделу Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (Смур-
кова Т.И.) предусмотреть в бюджете поселения на 2014 год выделение денежных средств в
сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей, на увеличение уставного фонда Муниципального унитар-
ного предприятия "Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского посе-
ления" за счет остатка денежных средств с прошлого года.

3. Муниципальному унитарному предприятию "Обслуживание систем и коммуникаций
Заячье-Холмского сельского поселения" (директор Шитуев Е.Н.) :

- в установленном законом порядке внести изменения в Устав предприятия в соответ-
ствии с п.1 постановления;

- представить в финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния отчёт об использовании денежных средств, выделенных на увеличение уставного фонда,
в двухмесячный срок с момента их зачисления на расчётный срок предприятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

М. Кузьмин ,Глава Заячье-Холмского
сельского поселения .

Е. Шитуев, Председатель Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения.

№15 от 23.05.2014 г.
Администрация Шопшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2014года        № 49

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений в Устав

Шопшинского сельского поселения
    Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шопшинского
сельского поселения 29.09.2005 г. за №6,

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в УставШопшинского сель-

ского поселения. Провести обсуждения изменений в УставШопшинского сельского поселения
30.06.2014 года  в 14-00 часов в кабинете Главы администрации Шопшинского сельского посе-
ления по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

2.  Определить докладчиком  по проекту изменений в УставШопшинского сельского
поселения  заместителя главы АдминистрацииШопшинского сельского поселения Зинзикова
А.П.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту изменений в Устав  могут
направляться в письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

В.Стеценко, Глава Шопшинского
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2014   № 715

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 гг.

         В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 гг., утвержденную постановле-

нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2013 г. №1966 следу-
ющие изменения:

 1.1.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации

муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального

района 22.04.2014 года
22.04.2014                                                                                               № 12

В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь
ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории му-

ниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;";

1.2. Пункт 32 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
1.3. Дополнить пунктом 36 часть 1 статьи 8 следующего содержания:
"36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;";

1.4. Абзац первый части 6 статьи 28 послеслов "в должность" дополнитьсловами "не
позднее чем";

1.5. Пункт 10 части 1 статьи 29 после слова "Главы" дополнить словом "Администрации";
1.6. Абзацы первый и второй части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"3.  В случае прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, его полномочия как Главы муни-
ципального района и Главы Администрации муниципального района временно исполняет пер-
вый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, либо иной,
назначенный Главой заместитель.

ктов, входящих в состав поселения и картой планируемого размещения объектов местно-
го значения поселения (приложение).

2. Разместить генеральный план в редакции настоящего решения в Федеральной
государственной информационной системе территориального планирования и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23  мая 2014 года       № 50
О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета Шопшин-

ского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельс-
кого поселения"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", УставомШопшинского сельского поселения, решением муниципального совета Шопшин-
ского сельского поселения от29.09.2005 г. за №6"О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Шопшинском сельском поселении"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по прилагаемому проекту решения

муниципального совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Гене-
ральный планШопшинского сельского поселения", 04.07.2014 года  в 14-00 часов в кабинете
Главы администрации Шопшинского сельского поселенияпо адресу:с. Шопша, ул. Централь-
ная, д.6

2. Определить докладчиком заместителя главыШопшинскогосельского поселения
Зинзикова А.П.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту муниципального правового
акта, указанного в пункте 1 постановления, могут быть направлены в администрацию Шопшин-
скогосельского поселениядо 04.07.2014 года  по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

4. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Шопшин-
ского сельского поселения  Зинзикова А.П.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                             В. Стеценко, Глава сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

23.05.2014                                                                                                         N180
О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения

Принято муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
23.05.2014

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского
поселения, учитываярезультаты публичных слушаний,

Муниципальный совет решил:
1. Внести в Генеральный план Шопшинскогосельского поселения, утвержденный

решением Муниципального совета  от 30.12.2009 № 19 "Об утверждении генерального плана
Шопшинского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. В разделе 6:
1.1.1. В пункте 6.1. баланс земель при территориальном планировании Шопшинского

сельского поселения (перспективное развитие) исключить.
1.1.2. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в новой редакции :

"Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 11
214,28 (45,26%) га до 11 186,1 га (45,15%), или на 28,18 га за счет перевода этих земель в земли
промышленности. Земли для ведения коллективного садоводства, дачного хозяйства (СХ-2) в
составе земель сельскохозяйственного назначения остаются на уровне 318,0 га или 1,3%.

1.1.3. В подпункте 6.1.2. пункта 6.1.:
-  первый абзац изложить в следующей редакции:
"Земли населенных пунктов составляют 1 265,52га или 5,11% в общем объеме зе-

мель сельского поселения.
- абзац четвертый (с таблицей) и пятый исключить.
1.1.4. В подпункте 6.1.3. пункта 6.1. первый абзац изложить в следующей редакции:
"Площадь земель категории промышленности, транспорта, инженерной инфраструк-

туры и специального назначения увеличатся с 1538,76 га до 1566,94 га или на 1,83 % за счет
увеличения земель промышленности с 39,22 га до 67,4 га или на 71,85 %. Увеличение площади
земель промышленности планируется обеспечить за счет перевода земель сельскохозяйствен-
ного назначения в данную категорию с целью размещения объектов придорожного сервиса."

1.1.5. В подпункте 6.1.7. пункта 6.1. первый абзац изложить в следующей редакции:
" Земли запаса сокращены с 9,74 га до 1,05 га или на 8,24 га, в результате перевода

указанных земель в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального на-
значения, и составляют 0,04% в общем объеме земель поселения. В перспективе не планируется
изменение их площади.

1.2. В разделе 7 сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшин-
ского сельского поселения изложить в новой редакции:

1.3 Картографическую часть утверждаемой части генерального планаШопшинского
сельского поселения изложить в новой редакции:

- карту (схему) "Перспектива развития. Основной чертёж" исключить, карту (схему)
"Инженерно-транспортная инфраструктура" исключить,

- дополнить картой функциональных зон поселения, картой границ населенных пун-
ктов, входящих в состав поселения и картой планируемого размещения объектов местного зна-
чения поселения (приложение).

2. Разместить генеральный план в редакции настоящего решения в Федеральной
государственной информационной системе территориального планирования и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района

22.04.2014                                                                                                                   №12
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 22.04.2014 года.В

соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципаль-

ного района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуще-
ствляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;";

1.2. Пункт 32 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
1.3. Дополнить пунктом 36 часть 1 статьи 8 следующего содержания:
"36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реес-
тре;";

1.4. Абзац первый части 6 статьи 28 послеслов "в должность" дополнитьсловами "не позднее
чем";

1.5. Пункт 10 части 1 статьи 29 после слова "Главы" дополнить словом "Администрации";
1.6. Абзацы первый и второй части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"3.  В случае прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района по осно-

ваниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, его полномочия как Главы муниципального района
и Главы Администрации муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района, либо иной, назначенный Главой заместитель.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях полномочия
Главы муниципального района и  Главы Администрации муниципального района временно исполняет
первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, либо иной, назна-
ченный Главой заместитель.";

1.7. В абзаце 3 части 3 статьи 29 Устава слова "настоящем пункте" заменить словами "настоящей
части;"

1.8. Пункт 10 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального

района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российс-
кой Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;";

2.Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
    3. Решение вступает в силу после его  официального опубликования, за исключением подпункта

1.3пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 июля 2014 года.
В. Серебряков, ГлаваГаврилов-Ямского
муниципального района.
А. Артемичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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27 мая - Всероссийский день библиотек

Уважаемые коллеги, ветераны библиотечного
дела, читатели!

      27 мая отмечается Всероссийский день библио�
тек. День библиотеки в России является еще и про�
фессиональным праздником библиотекарей. Нет на
свете профессии более древней, благородной и нуж�
ной людям, чем наша! Ведь книга � источник мудрос�
ти, а вы выступаете связующим звеном между печат�
ными изданиями и читателями.

   Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!   Пусть всегда  будет много�
людно  в  наших  библиотеках. Желаю вам успехов в
работе, цветущего здоровья, оптимизма и весеннего
настроения!

    Читателям хочется пожелать дальнейших ин�
тересных встреч  с книгой. Пусть она на долгие годы
будет  для  вас  добрым и верным другом, помощни�
ком и советчиком!

     Л. Шлепова, директор МБУК " Гаврилов �  Ям�
ская МЦРБ", заслуженный работник  культуры РФ.

Дорогие друзья!
Искренне и сердечно поздравляю вас со всерос�

сийским Днем библиотек!

Библиотеки � это хранилища мудрости. И нужны они
абсолютно всем поколениям, людям самых разных про�
фессий. Здесь каждый может окунуться в атмосферу
науки и сказки, приключений и поэзии. В наших библио�
теках работают профессионалы, готовые подсказать, по�
советовать книгу каждому.

Сегодня библиотеки идут в ногу со временем, вне�
дряя в свою работу новые технологии, ведут большую
работу по разработке и реализации инновационных про�
ектов в области социальной работы.

От деятельности библиотек зависят темпы положи�
тельных преобразований в экономике, науке, образова�
нии и культуре, а значит, � и качество жизни.

Желаю всем библиотекарям творческих успехов, здо�
ровья, благополучия!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

КНИГИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЯРОСЛАВИИ
Под таким девизом в областной библиотеке

имени Н.А. Некрасова состоялась презентация из�
даний, увидевших свет на территории Гаврилов�
Ямского района. И этих книг за последние пять лет
оказалось столь много, что хватило на полноцен�
ную выставку, которую с удовольствием посетили
многие жители областного центра и не только.

"Книжная культура Ярос-
лавского края" - не первая кни-
гоиздательская выставка,
нынче она проводится в не-
красовской библиотеке уже в
семнадцатый раз и стала доб-
рой традицией. Потому что ре-
гион активно издает самую
разную литературу - от учеб-
ной до краеведческой, и еже-
годно в главную библиотеку
Ярославской области в каче-
стве обязательного экземпля-
ра попадает до 700 различных
наименований. Именно они и
составляют каждый раз экспо-
наты "Книжной культуры Ярос-
лавского края".

- На протяжении недели
мы проводим презентации
книг, встречи с их авторами, -

рассказывает заместитель
директора библиотеки по на-
учной работе Н.В. Абросимо-
ва, - и каждый раз эти мероп-
риятия проходят очень инте-
ресно и пользуются все боль-
шей популярностью.

    А в прошлом году в рам-
ках выставки "Книжная куль-
тура Ярославского края" со-
трудники некрасовской биб-
лиотеки решили реализовать
и еще один проект - презента-
цию книгоиздательской дея-
тельности малых городов ре-
гиона, где сейчас тоже актив-
но работают в этом направле-
нии. Год назад о своих новин-
ках за последние пять лет рас-
сказывали тутаевцы, а нынче
такая честь выпала гаврилов-

ямцам, которые постарались
привезти в Ярославль макси-
мальное количество издан-
ных собственными силами
книг.

- В нашем районе за этот
период увидели свет почти
70 различных изданий, - го-
ворит директор Гаврилов-
Ямской Межпоселенческой
районной библиотеки Л.К.
Шлепова. - Конечно, все из них
мы не могли привезти сегод-
ня в Ярославль, но большая
часть выпущенных книг на-
шла свое место на выставке.

    В Гаврилов-Яме за пос-
ледние годы действительно
произошел настоящий книго-
издательский бум, и в муници-
пальном образовании еже-
годно выходят в свет не одна,
не две, а десятки книг самых
разных авторов. Это и поэзия,
и публицистика, и, конечно,
краеведческая литература. А
ведь еще в конце 90-х в фон-
дах районной библиотеки
имелось всего два произведе-
ния об истории родного края.

- У нас имелась книга
"Гаврилов-Ямские ткачи"
1963-го года издания и книга
"Село, о котором писал Ле-
нин", изданная в 1987-м году,
- пояснил методист краевед-
ческого отдела районной
библиотеки, учитель истории
С.И. Киселев. - И это была вся
краеведческая литература. А
на данный момент мы имеем
уже десятки книг об истории
нашего края.

Интересно, что сегодня в
Гаврилов-Яме книгоизда-
тельской деятельностью за-
нимается не только районная
библиотека, где имеется
свой краеведческий музей и
уже больше десяти лет про-
ходят краеведческие чтения.
Эту сферу активно осваива-
ют и школы. Например, в Ве-
ликосельской издают не
только буклеты по истории
этого старейшего в районе
учебного заведения, но газе-
ту и даже собственные книги
различной тематики, кото-
рые пишут не только педаго-

ги, но и дети. Так, считает ру-
ководство школы, молодое
поколение приобщается к ли-
тературе и чтению.

- Мы выпускаем и букле-
ты, и брошюры, а недавно вы-
пустили даже книгу, посвя-
щенную 140-летию школы, -
рассказала старшая вожатая
И.В. Макарова. - И ее главны-
ми авторами стали именно
дети. Они писали все основ-
ные статьи, брали интервью у
выпускников и старейших
преподавателей, в общем, по-
работали на славу. Книга по-
лучилась очень яркой и макси-
мально насыщенной инфор-
мацией.

Среди изданий, которые
презентовали гаврилов-ямцы,
была и книга бывшего сотруд-
ника районной газеты  "Путь
Ильича" Зои Петровны Малы-
шевой. Потом журналистка
много лет проработала в "Се-
верном крае" и главным сво-
им коньком всегда считала
рассказы о людях, часто пуб-
ликовавшиеся на страницах
старейшей газеты Ярославс-
кой области. Именно из газет-
ных публикаций и была со-

ставлена книга "Репьевс-
кие камушки". А камушки
эти и есть люди, жившие
и работавшие в деревне
Репьевка.

- Меня часто ругали за
то, что я пишу о людях, а
не о каких-то событиях, -
вспоминает Зоя Петров-
на. - Но ведь рассказать о
событии довольно просто,
вы попробуйте рассказать
о людях, с их проблемами
и чаяниями. Даже "рас-
крутить" человека на от-
кровенный разговор бы-
вает очень сложно.

В общем, на выставке
было представлено нема-
ло интересных изданий,
которые увидели свет в
Гаврилов-Ямском районе
за последние пять лет. И
наша презентация вызва-
ла самый живой интерес
публики. Так что у авторов
многочисленных книг есть
стимул творить и дальше,
радуя земляков своими
талантами и новыми от-
крытиями.

Татьяна Киселева.

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Только классика � образец
красивого и богатого русского

языка
Работаю в школе около

20 лет. Вопрос о чистоте рус�
ского языка всегда актуа�
лен. Постоянно мы, учителя�
словесники, задумывались
над этим, стремились дать
речевой образец своим учени�
кам. Но слушая их,  иной раз
кажется, что у тебя "уши в
трубочку сворачиваются".
Становится страшно от того,
на каком языке будет разго�
варивать нынешнее поколе�
ние со своими детьми.

Иногда нам бывает труд�
но понять своих учеников, до�
гадаться, без "переводчика"  о
чем говорит тот или иной мо�
лодой человек, настолько мно�
го появилось в последнее вре�
мя непонятных слов. И самое
главное, что настоящее  зна�
чение  этих слов порой неиз�
вестно и тем, кто их употреб�
ляет в своей речи. Когда спра�
шиваешь подростка, о чем же
он, на самом деле, хотел ска�
зать, тот сам затрудняется
объяснить. Не может дать чет�
кого лексического Объясне�
ния употребляемого им слова.

 Занимаясь подготовкой
к экзаменам по русскому
языку, мы уделяем много
времени работе над чистотой
и правильностью речи. Мно�
гие задания экзаменацион�
ных материалов напрямую
касаются умения правильно
говорить. И очень радует то,
что есть и такие выпускни�
ки, которые после прохож�
дения этих испытаний про�
должают следить за чисто�
той и правильностью своей
речи, то есть применяют по�
лученные знания в жизни.
Да  и тем, кто находится ря�
дом, не позволяют  засорять
родной язык. Значит, не зря
мы трудимся, не зря так
много времени тратим на то,
чтобы привить вкус к род�
ному русскому слову.

И хочется пожелать
всем, кто задумывается над
данной проблемой, читайте
как можно больше класси�
ческой литературы. Только
она является подлинным об�
разцом нашего красивого и
богатого русского языка.

С. Родионова, учитель
русского языка и литера�

туры школы №2.

Он � вас, вы � его!
Так уж привыкли. Раньше

только мужчины употребля�
ли мат, а женщины � те посы�
лали проклятия своим недру�
гам. Согласно народному пове�
рью бранящийся матом оскор�
бляет не столько мать собесед�
ника, сколько свою собствен�
ную. Даже существует леген�
да о происхождении матерщи�
ны: человек, которого попутал
дьявол, убил своего отца и же�
нился на матери � именно с тех
пор и повелась матерная
брань. В народной традиции
недопустимым считалось бра�
нить женщину � под ней из�за
этого горит земля. Особенно
наши предки осуждали взаим�
ную брань женщин. Считалось
также опасным бранить детей:
иначе на том свете дети отвер�
нутся от матери, не узнают ее.
Родителей же, которые таким
способом клянут своих детей,
ожидают смертельные муки,
на них обречено и само дитя.
Обруганного ребенка легко
могут унести злые силы. Зап�
рещалось бранить также скот
при выпасе, доении, на водо�
пое. Брань навлекала болезни
не только на домашних, но и

на диких животных. Это хоро�
шо знали наши предки�охот�
ники. Ни в коем случае нельзя
было браниться в доме, при
иконах, печи. Полагали, что
мата не выносит домовой. Бо�
ясь лесового, не бранились в
лесу, боясь полевика, не мате�
рились в поле. Наши культур�
ные предки считали, что
брань привлекает нечистую
силу, а в дом, где люди бра�
нятся, проникают бесы, анге�
лы же, наоборот, покидают та�
кое жилище. Сегодня же ли�
дерство в "искусстве матю�
гаться" вообще неизвестно
кому отдавать! Очень уж пре�
тендентов много расплоди�
лось. К сожалению, мат в на�
шем быту стал массовым яв�
лением. Ругаются у нас уже в
детских садах и в начальной
школе... Более того, человек, не
употребляющий бранных
слов, выглядит для многих по�
дозрительным. То ли иностра�
нец неграмотный, то ли наш,
но сильно странный или боль�
ной.

Еще совсем недавно мат
обитал исключительно в тем�
ных подвалах и грязных под�

воротнях. Время это безвозв�
ратно кануло в прошлое. Мат
давно уже уютно чувствует
себя в респектабельных каби�
нетах, современно обставлен�
ных квартирах, в личных ав�
томобилях. Сквернословие от�
крыто и многолико присут�
ствует на стадионах, за кули�
сами театров, вхоже во все зак�
рытые и открытые клубы и
секретные лаборатории. Оно
на короткой ноге с людьми со�
лидными, занимающими от�
ветственные посты в экономи�
ке, науке, культуре. Мы жи�
вем с ним в обнимку, не рас�
ставаясь ни на секунду. И уже
не ругаемся, а материмся тре�
хэтажным матом, употребляя
к месту и не к месту.

И самое страшное: мат со
своими многочисленными
эпитетами и новообразовани�
ями уж давно стал для многих
формальной оценкой плохого
качества чего�нибудь. Не ве�
рите? Тогда попросите собе�
седника что�нибудь оценить.
Несложно догадаться, что ус�
лышите в ответ... И никому по�
чему�то не стыдно! Ни дамам,
ни матерям... Никого это не

трогает и не возмущает.
Нынче даже учителя порой
спокойно проходят, когда
ученики ругаются и курят
возле родной школы... По�
лезно со стороны посмот�
реть на все то, к чему мы
привыкли, � а привыкли к
ежедневному убожеству в
виде выражений сквернос�
ловия. Вот где настоящая
сенсация � в этой самой
привычке! Чтобы ее иско�
ренить не нужно ни капи�
тальных вложений, ни осо�
бых постановлений. Тут
каждый за себя решает. А
потом просто задумывает�
ся, прежде чем что�то ска�
зать. И все! Зато насколь�
ко воздух, которым мы ды�
шим, станет чище, как по�
хорошеют сразу люди, ок�
ружающие нас. И как сами
мы похорошеем! Пустяк,
кажется, а жизнь изменит�
ся � обязательно к лучше�
му!

С уважением Констан�
тин КОРНЕЛЮК, педагог,
ваш читатель.. г. Витебск,
Республика Беларусь.

Письмо от интернет�читателя



88888 29 мая 2014 года29 мая 2014 года29 мая 2014 года29 мая 2014 года29 мая 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

В
ы

п
у

с
к

№
9

На пороге - лето!
Поэтому хочу поздра�

вить вас с замечатель�
ным летним времечком.
Сколько у вас возможно�
сти отдохнуть �  целых
три месяца. Но и во вре�
мя отдыха, ребята, нуж�
но трудиться � помогать
родителям, читать  кни�
ги,  что�то мастерить .
Вот наши "Ставенки" на
летнюю пору тоже не
закрываются,  будут
ждать от вас сообщений
о том, чем вы занимае�

тесь во время каникул,
чтобы в очередном вы�
пуске рассказать об
этом. А пока подве�
дем  итоги конкурса руб�
рики "Говоряшки",  что
был объявлен в преды�
дущим номере "Ставе�
нок" .  Ответы от ребят
ждала ученица уже
седьмого класса, школы
№1 Александра Тихоно�
ва.  Это она, будучи со�
всем крошкой, так разго�
варивала "на своем язы�

ке". И ее "лепет" разга�
дали правильно: второ�
классник Семен Михеев
из школы №6, четверок�
лассница Катя Горбаче�
ва из школы №2. А вот
Катюшины одноклассни�
цы, Даша Ивасюк и По�
лина Комиссарова не�
много запутались в отве�
тах.  Саша отправилась к
ним в школу, девчонки
сообща исправили
ошибки.  И все ребята
получили подарки.

 История родного края
 Викторину "Знаешь ли ты

историю родного края" подго�
товила  бывшая учительница
младших классов Галина
Дмитриевна Карпова. В шко�
ле она уже не работает, отды�
хает на пенсии, а о детях все
равно заботится. Хочет, что�
бы росли умными, вдумчивы�
ми людьми и знали историю
своей родины. Ее серьезные
задания к предстоящему
празднику "Дню России"
очень даже уместны. Ребята,
порадуем Галину Дмитриев�
ну правильными ответами?

1. В каком городе Ярослав�
ской области установлен па�
мятник Александру Невско�
му?

2. Назовите озеро � родину
русского флота.

3. Где и кем был основан
первый русский театр?

4. Назовите Героев Совет�
ского Союза из нашего райо�
на.

5. Связь первой женщины
космонавта Валентины Те�
решковой с Ярославлем?

6. Сколько в нашей облас�
ти рек? Какая самая боль�

шая?
7. Сколько озер в области?

Назовите самые крупные из
них.

8. Назовите страны, чьи
территории меньше Ярослав�
ской области.

9. С какими областями гра�
ничит Ярославская область?

10. Что изображено на гер�
бе Ярославской области?

Ответы можно приносить,
присылать на электронный
адрес, присылать по почте в
редакцию газеты.Победите�
лей ждут призы.

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - бабушка-хитрушка.

СКОРО КАНИКУЛЫ

ДЕВОЧКА И ДЕЛЬФИН
А ну � ка, скажите, ребята, кто из вас не мечтал оказаться рядом с дельфином � потрогать,

погладить его и даже поплавать наперегонки. Думаю, таких нет.  Вот и участники детского
конкурса рисунков "Дельфины в жизни людей", который организовало Управление образова�
ния Гаврилов � Ямского района и ярославский дельфинарий, такие же мечтатели. И как же
они были удивлены, когда узнали, что их мечта может осуществиться, и что призеры конкурса
поедут в дельфинарий � посмотреть представление, пообщаться  с животными, поплескаться и
поплавать с ними  в бассейне. А победители в качестве главного приза даже смогут прокатить�
ся на дельфинах.

Счастливчиками оказались шесть
человек: четвероклассницы  Алина
Кабанова из школы №1 и Анфиса
Чистякова из Шопшинской школы,
второклассник Никита Бурлин из
второй школы. Из той же школы �
старшеклассницы Катя Царевская,
Маша Кузьмина и  Люба Плохова.

В день отправления все волно�
вались и потому встали рано, види�
мо, боялись опоздать на автобус. Со�
бирались и принаряжались основа�
тельно. Никита даже галстук припас,
да второпях забыл надеть. Пережи�
вал. А девчонки приготовили  всякие
там колечки, браслетики надели, но
им  объявили, что все украшения при�
дется снять, потому как эта бижуте�
рия  может животным навредить.

  Вот и дельфинарий. Внутри
большой холл украшен пальмами. И
где же тут  дельфины? Да их тут ви�
димо невидимо:  и на брелочках, и на
магнитиках, и надувные � в  сувенир�
ной лавочке.  Но всем хотелось на
живых посмотреть. Место, где нахо�
дится бассейн, нашли по запаху, там
пахнет рыбой. Свежая рыбешка для
животных �  настоящее лакомство.
Убедились в этом во время представ�
ления. За хорошо выполненный но�

мер дрессировщик награждал артис�
тов рыбкой. И чего только ни  выде�
лывали морские котики Мэри, Топ и
Филл, дельфин Арчибай и малень�
кий белый кит Мишка. Они катали
дрессировщиков на голове, кидали
мячи, ловили и крутили обручи. Ау ж
как брызгались! Но  ребята не оби�
жались, они визжали и хлопали в ла�
доши от радости. Детей в зале было
много и все �  счастливые. А наши,
гаврилов � ямские  ребята, вдвойне:
им как победителям конкурса выпа�
ла особая возможность  пообщаться
с этими морскими животными, о чем
и объявила ведущая в конце програм�
мы. Она  отправила Алину Кабанову
и Любу Плохову, что заняли первые
места, переодеваться в гидрокостю�
мы.

  Все волновались за девчонок.
Вдруг испугаются и заплачут? Но  все
прошло отлично. Сначала состоялось
знакомство: девочки гладили Мишку
и Арчибая, разговаривали с ними, а
когда животные привыкли, Алина и
Люба  осторожно спустились к ним
воду и…. поплыли.

� Я все время переживала: толь�
ко бы не соскользнуть  со спины, �

Вот уже четвертый год суще�
ствует возможность позвонить по
бесплатному единому номеру 8�800�
2000�122 во "Всероссийский детский
телефон доверия". Благодаря дан�
ному проекту дети и взрослые по
всей России могут проконсультиро�
ваться с региональным специалис�
том, оказывающим помощь.

 В службе детского телефона до�
верия работают специально обучен�
ные специалисты�психологи. Здесь
можно поделиться любой беспоко�
ящей его проблемой, особенно той,
которую сложно обсудить с родны�
ми и знакомыми. Служба открыта

1 ИЮНЯ- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

для каждого человека: не имеет зна�
чения возраст, место жительства,
состояние здоровья звонящего. Лю�
бой имеет право быть принятым,
выслушанным и получить помощь.
Помощь на телефоне доверия все�
гда анонимна. Позвонивший может
не сообщать свое имя, адрес или
другие данные.

Семьи  и несовершеннолетние
дети,  проживающие в Гаврилов �
Ямском районе,  так же могут  обра�
титься с  любой проблемой, затра�
гивающей интересы семьи,  на те�
лефон доверия, 8(48534) 2�45�51, ко�
торый работает круглосуточно .

делится впечатлениями Люба. � Но
не боялась, знала, что если бы и вы�
пустила плавник из рук, дельфин все
равно был бы рядом и помог мне. По�
тому что дельфины  любят людей и
всегда приходят им на помощь.

А вот Алина каталась на белом
ките Мише.

� Я, конечно, очень рада, что ока�
залась так близко с морским живот�
ным. И, поверьте, он совсем не страш�
ный, хотя зубиков во рту � ого�го! Все
это очень даже интересно и здорово!
Мне только за маму грустно стало.
Она ведь мне недавно призналась,
что очень�очень мечтает поплавать
с дельфинами. С детства. Но я�то не
могла ей свое место уступить. Теперь
нам только остается накопить денег
и купить маме билет в дельфинарий.

У Никиты Бурлина за третье ме�
сто приз другой � мягкий желтый
дельфин. Хорошая игрушка и одно�
временно подушечка под голову. Он
очень радовался подарку и сказал за�
мечательные слова:

� Ой, я просто без ума от поездки.
И как хорошо, что начались канику�
лы, а то в голове от впечатлений ни�
какой мысли про учебу не осталось �
одна радость!

Детский телефон доверия
8-800-2000-122
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СЛОВО ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

СЕРГЕЙ КЛЕВЦОВ:
"СТАРАЮСЬ НЕ

УХОДИТЬ ОТ ОСТРЫХ
ВОПРОСОВ"

Совсем скоро, буквально через несколько месяцев, закончится срок полномочий депутатов Муници�
пального совета второго созыва. А значит, пора подвести итоги работы. Что удалось сделать, чем можно
гордиться, а что получилось не очень хорошо или вообще не получилось? Эти и некоторые другие воп�
росы, касающиеся депутатской деятельности, мы задали С.В. Клевцову, чьим избирательным округом
является один из самых отдаленных районов города � Крутышка.

� Сергей Владимирович,
Вы ведь в Муниципальном
совете, можно сказать, нови�
чок, только один созыв от�
работали.

� В Муниципальном сове�
те � да, хотя на самом деле
мой депутатский стаж не так
уж и мал, я ведь еще в совет�
ские времена являлся депу�
татом городского Совета, по�
этому мне есть, с чем срав�
нивать работу народных из�
бранников тогда и сейчас. И
должен сказать, что сравне�
ние это явно не в пользу се�
годняшнего дня, потому что
вопросы в настоящее время
стало решать гораздо слож�
нее. Во�первых, городской
бюджет является "глубоко
дотационным" и денег на все,
что хотелось бы сделать, не
хватает. А во�вторых, мента�
литет жителей стал совсем
другим, более потребительс�
ким, что ли. Причем не толь�
ко у молодежи, но и у людей
более зрелого возраста. Они
не просто просят � требуют.
Но если еще пару десятиле�
тий назад я мог обратиться,
например,  в ближайшую
школу и попросить, чтобы ре�
бята помогли выкопать оди�
нокой бабушке канаву возле
дома, то сегодня результат от
такой просьбы, к сожалению,
будет нулевым. И не только
потому, что школьники не хо�
тят заниматься  обществен�
но�полезным трудом на бла�
го родного города. Оказыва�
ется, учебным заведениям
это… запрещает закон "Об об�
разовании", куда с недавних
пор внесены соответствую�
щие поправки. В этих поправ�

ках, в частности, говорится,
о том, что любые работы по
благоустройству своих насе�
ленных пунктов дети могут
осуществлять теперь только
с письменного согласия роди�
телей.

� Проблема благоустрой�
ства, наверное, является се�
годня наиболее острой?

� Да она и всегда была ос�
трой, просто, возможностей
для ее решения раньше было
намного больше. Но мы и сей�
час не сидим, сложа руки,
стараемся помочь всем, нуж�
дающимся в помощи. Обрати�
лись ко мне, например, жи�
тели одного из многоквартир�
ных домов с проблемой: ря�
дом с их квартирой никто не
живет, а значит, "квадратные
метры" не отапливаются, и
зимой соседское жилье бук�
вально выхолаживает, не�
смотря ни какие усилия. По�
говорил с коллегами�депута�
тами, оказалось, и на их тер�
риториях есть подобные слу�
чаи. И тогда мы объедини�
лись для решения теперь
уже общей проблемы: звони�
ли в управляющие компании,
встречались с работниками
городской администрации,
курирующими отрасль
ЖКХ. Думаю, что наша ра�
бота не была напрасной, по�
тому что обращения с
просьбами помочь прекрати�
лись. А ведь люди могли бы
позвонить и хотя бы побла�
годарить или просто сооб�
щить: у нас все в порядке.
Или еще один пример. На од�
ной из улиц было недоста�
точное освещение, и жители
уже готовы были скинуться

деньгами, чтобы купить до�
полнительные столбы и фо�
нари. Обратились ко мне с
вопросом, где все это можно
приобрести, и сколько будут
стоить соответствующие ра�
боты. Но, оказывается, в го�
роде уже давно есть специ�
альная "осветительная" про�
грамма, и ничего покупать
вообще не нужно. Так что все
столбы и фонари установи�
ли в лучшем виде и совер�
шенно бесплатно.

� Выходит, что горожа�
не просто не знают о таких
программах?

� Выходит, что так. А ведь
в городском поселении дей�
ствует девять муниципаль�
ных  программ в самых раз�
ных сферах. Это и молодеж�
ная программа, и программа
по развитию физкультуры и
спорта, программа по благо�
устройству и многие другие.
Ведь сегодня в основу фор�
мирования бюджета поло�
жен именно программный
принцип: есть программа �
есть деньги, а на нет и суда
нет. Потому я и говорю часто
коллегам: давайте прини�
мать как можно больше про�
грамм, буквально на все слу�
чаи жизни. К примеру, я сам
являюсь членом комиссии по
реализации программы помо�
щи малому и среднему биз�
несу. И она уже показала кон�
кретные результаты: многие
гаврилов�ямцы нашли себя в
новом деле или получили по�
мощь на развитие уже суще�
ствующего бизнеса. В городе
появились своя техническая
станция, на которой можно
пройти ТО, автомойка. Часть

жителей занимается сельс�
ким хозяйством, пчеловод�
ством, оказывает населению
бытовые услуги.

� Вы упомянули и о мо�
лодежной программе, а на�
сколько успешно она пре�
творяется в жизнь? И, глав�
ное, каков результат этого
претворения?

� В городе проходит мно�
го самых разных молодеж�
ных мероприятий: праздни�
ки, фестивали, конкурсы, со�
ревнования. Зимой функци�
онировали хоккейные корты.
Довольно успешно работает
Дом культуры "Текстиль�
щик", где для молодежи пре�
дусмотрены соответствую�
щие творческие коллективы.
О том, насколько плодотвор�
на их деятельность свиде�
тельствует хотя бы такой
факт: гаврилов�ямская ко�
манда КВН стала чемпионом
российской Юниор�лиги, не
говоря уж о победах на обла�
стном уровне. В городе  име�
ется и очень сильная
спортивная школа, которую
в последние годы вообще
признают лучшей в Ярослав�
ской области, а ее воспитан�
ники становятся даже чем�
пионами мира. Молодым лю�
дям нужно только опреде�
литься с интересными для
них направлениями, а почва
для развития способностей и
талантов уже создана. Но, к
сожалению, молодежь сегод�
ня не так уж охотно остается
в родном городе, многие уез�
жают учиться в Ярославль,
другие крупные города, а
после получения диплома не
спешат возвращаться, пото�

таточно сложно найти дос�
тойно оплачиваемую работу.
В нашем городе заработная
плата в 15 000 рублей  счита�
ется хорошим доходом, но ва�
кансий таких практически
нет. И тут получается замк�
нутый круг: налог на доходы
жителей Гаврилов�Яма, тру�
доустроенных в Ярославле,
перечисляется в бюджет об�
ластного центра. А значит,
эти деньги недополучает
наша местная казна, где
средств и без того негусто. Но
могу смело сказать, что дей�
ствующие депутаты, члены
Общественной палаты, ра�
ботники администрация го�
родского поселения и, конеч�
но, Глава все же стараются
находить возможности для
решения насущных вопро�
сов.

� Как Вы оцениваете ра�
боту депутатского корпуса в
целом?

� Считаю, что в Муници�
пальном совете сейчас со�
брался такой депутатский
коллектив, который позволя�
ет городу развиваться даль�
ше. Нет отмалчивающихся, а
есть заинтересованные люди,
которые готовы работать и
действовать, отстаивая инте�
ресы избирателей. Конечно,
решает большинство. Но и
меньшинство, которое по�
другому видит развитие со�
бытий, не тормозит происхо�
дящее, а помогает раскры�
вать аспекты проблем под
другим углом зрения. Один
из важных моментов работы
депутатов � умение вести
диалог. И поначалу, когда мы

только начинали свою дея�
тельность,  каждый считал
важной именно свою про�
блему, а другую � второсте�
пенной. Но потихоньку мы
научились выслушивать и
другие мнения, поскольку
за ними стоят просьбы на�
ших же избирателей. Так
что сегодняшний Муници�
пальный совет уже умеет
вести диалог, что свидетель�
ствует о его зрелости, и о том,
что у депутатов появилось
новое мышление, нацелен�
ное, прежде всего, на перс�
пективу. Спорим? Ну и хо�
рошо. Пусть кто�то находит�
ся в оппозиции, кто�то � ло�
ялен к власти, но в целом в
Муниципальном совете сей�
час собран такой коллектив,
который позволяет городу
развиваться дальше. Наш
Гаврилов�Ям очень краси�
вый, здесь приятно прово�
дить время и зимой и летом,
многие жители очень нерав�
нодушно относятся к его бу�
дущему, потому что для
многих будущее родного го�
рода  тесно связано с буду�
щим их детей и внуков.

� А насколько Вы
сами как депутат доступ�
ны для населения?

� Я открыт для обще�
ния с жителями в любое
время: избиратели звонят
по телефону, сообщая о
своих проблемах, встре�
чаюсь с ними и на улице.
И никогда стараюсь не
уходить от острых жиз�
ненных вопросов. Такой
формат работы с населе�
нием считаю вполне удач�
ным.

ЦВЕТЫ В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА

Сразу три клумбы появились на аллее ветеранов в минувшие выходные и
стали плодом коллективного творчества молодежи, предпринимателей и, ко�
нечно, ветеранов, ведь не зря они выбрали для украшения одно из святых мест
Гаврилов�Яма.

Организовали озелени�
тельную акцию депутаты
Муниципального совета и
участники творческих
коллективов Дома культу�
ры "Текстильщик". К ним с
удовольствием присоеди�
нилось и Управление го�
родского хозяйства в лице
руководителя М.В. Киселе�
ва, который не только обес�
печил будущие клумбы
землей, но и лично пожелал
принять участие в украше�
нии родного Гаврилов�Яма.

Правда, к назначенному

часу из добровольных озе�
ленителей на место прибы�
ли лишь ветераны, участ�
ники любительского объе�
динения "За самоваром",
как самые дисциплиниро�
ванные. Чуть позже подтя�
нулась молодежь из семей�
ного клуба � преимуще�
ственно мамы с детьми, са�
мому младшему из кото�
рых, а, вернее, самой млад�
шей, Ксюше Пестовой, едва
исполнилось два с полови�
ной годика. А вот предпри�
ниматели оказались в яв�

ном меньшинстве � их пред�
ставляли лишь супруги
Грек, да и те не бизнесме�
ны в чистом виде, а работ�
ники Центра развития и
поддержки предпринима�
тельства. "Видимо, такое
мероприятие представите�
лям бизнеса экономически
невыгодно, � шутили учас�
тники акции, � вот и не при�
шли они сажать клумбы".
Зато это очень выгодно го�
роду, а вернее, его благоус�
тройству. И это поняли
даже дети.

� Если в нашем городе не
будет цветов, он будет со�
всем некрасивым, � призна�
ется Миша Коновалов.

� И не будет похож на
большие города, � считает
Алена Грачева.

Работали дружно, при�
чем цветы на посадку соби�
рали всем миром. Кто�то
принес со своего участка
бархатцы, кто�то однолет�
ние георгины, даже ланды�
ши предложили посадить.
А бывший Глава района и
нынешний депутат област�
ной Думы Николай Ивано�
вич Бирук прислал бего�
нии. Воду для полива бра�
ли рядом, в пруду, и уже
буквально через полчаса
клумбы запестрели расса�
дой. А ведь первый цветник
возле аллеи ветеранов, по�
явился, оказывается, еще в
прошлом году � его обуст�
роили участницы люби�
тельского объединения "За
самоваром", так что нынче

бабушки только подновили
свое детище. Остальным же
пришлось делать клумбы за�
ново. И это, хочется надеять�
ся, положило начало новой
традиции: украшению горо�
да своими руками. "Если не
мы, то кто же приведет род�
ной Гаврилов�Ям в порядок,
сделает красивым и уют�
ным?" � пришли к выводу все
участники озеленительной
акции.

А ведь подобная традиция
уже давно существует в Ярос�

лавле, где под клумбы отдан
сквер возле кинотеатра "Роди�
на" и площадь возле фонтана,
расположенного за зданием об�
ластной администрации. Там
ежегодно разбивают цветники
представители самых разных
предприятий города и, сорев�
нуясь между собой, создают
настоящие шедевры ланд�
шафного дизайна. Может, и
гаврилов�ямцам стоит попро�
бовать? Во всяком случае, на�
чало этому уже положено.

    Татьяна Киселева.

му что в Гаврилов�Яме дос�
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ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Лидия � менеджер компании демонстрирует
гарантийный талон � паспорт   качества "РОССТРОЙ"

Игроков на рынке замены и установки окон в Гаврилов�Яме сегодня великое
множество � фирмы и фирмочки, зачастую такие мелкие, что и офис не сразу
найдешь. Кого выбрать? Критерии выбора могут быть самые разные… Однако
большинство экспертов сходятся в одном: чтобы гарантированно получить каче�
ственную услугу, нужно просто ориентироваться на размер фирмы! Действитель�
но, чем компания больше, тем лучшее ее производственная база, шире возможно�
сти. И вообще, крупная фирма гораздо надежней � такая не исчезнет в одночасье,
не выполнив обязательств перед клиентами, как это иной раз случается с пред�
приятиями, у которых из имущества лишь стол да стул в арендованной каморке
под лестницей. А вот как раз крупных и солидных компаний в нашем городе не
так�то и много… Одна из таких � фирма "РОССТРОЙ". На рынке уже 10 лет,
успешно работает в семи городах нашей области,  офис компании открылся  в
Гаврилов�Яме уже больше года назад. Предприятие серьезное � достаточно взгля�
нуть на материально�техническую базу. Только автопарк фирмы насчитывает 30
машин! А девиз такой: БЕРЕМСЯ ЗА СЛОЖНУЮ РАБОТУ, ОТ КОТОРОЙ ДРУ�
ГИЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ!

ВАЖНО ЗНАТЬ,
КОМУ ДОВЕРЯТЬ!

Что же это за сложные работы? Да в Гаврилов�Яме полно старых домов, тре�
бующих особого � более квалифицированного подхода! Или, скажем, квартиры
первых этажей, не имеющие балконов по определению… Профессионалы из "РОС�
СТРОЯ" сделают проект, быстро и качественно претворят его в жизнь… и вот
уже площадь вашей квартиры приросла сухой, теплой и уютной лоджией!
Сколько стоит? Те, кто уже воспользовался услугами этой компании, уверяют,
что по соотношению "цена�качество" фирма "РОССТРОЙ" � в числе самых вы�
годных предложений в Гаврилов�Яме! Гарантия? Пять лет! Плюс к этому, пред�
ставители фирмы ежегодно сами обзванивают всех своих клиентов на предмет
консультаций, возникновения возможных проблем и их оперативного устране�
ния. Сроки? Неделя�полторы с момента обращения… Вот и решайте!

МЫ ДЕЛАЕМ БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО И

НЕДОРОГО!

МЫ ПРЕВРАТИМ ВАШИ СТА�
РЫЕ ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ В
НОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ!

У вас старый, открытый всем ветрам
балкон? Двери перекосились и скрипят, а
в рассохшееся окно дует? Обратитесь в
компанию "РОССТРОЙ"! Наши специали�
сты, имеющие огромный опыт решения
подобных проблем, придут к вам на помощь
и сделают ваше жилище уютным, комфор�
тным и красивым!

Наш офис расположен по адресу: ул.
Кирова, 1.

Наш телефон (48534) 2�93�49.
www.okna.yarmontag.ru
e�mail:rosstroi76@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ
ЕВРООКНА

Большой выбор профильных систем. Свое
производство � залог качества и доступности.
В базовой комплектации � пятикамерный
 профильGreenLine, изготовленный без ис�
пользования свинца. Энергосберегающий
стеклопакет толщиной 40 мм � тишина и теп�
ло вашего дома! Немецкая фурнитура Roto �
лидер мирового рынка. Монтаж по ГОСТу с
использованием паровлагоизоляционных
лент. Оштукатуривание наружных откосов.
Пятилетняя гарантия на изделие и на мон�
тажные работы!

РОЛЬСТАВНИ И ЖАЛЮЗИ
Продажа и установка защитных роль�

ставней. Широкая палитра цветов и видов
профилей. Рольставни � лучшая защита от
проникновения: не видны в проеме и не зак�
рывают свет. Для вас жалюзи: вертикальные
и горизонтальные, рулонные шторы, шторы�
плиссе, автоматическое управление… Жалю�
зи � прекрасное дополнение интерьера: спо�
собны укрыть от летнего зноя и любопытных
глаз, подчеркнуть индивидуальность.

БАЛКОНЫ
Устройство балкона "с нуля"; увеличение

площади балкона; устройство крыш на пос�
ледних этажах; проектирование и расчет на�
грузок; реставрация балконных плит… � вот
лишь неполный перечень услуг, оказываемых
фирмой "РОССТРОЙ". Широкий выбор ма�
териалов для внешней и внутренней отделки.
Наружная отделка виниловым сайдингом.
Внутренняя отделка � пластик, дерево (евро�
вагонка), блок�хаус, гипсокартон… Устрой�
ство теплых полов, монтаж сушилок для бе�
лья и встроенных шкафов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Установка импортных натяжных потол�

ков и многоуровневых натяжных потолков
любой сложности! Широкий выбор фактур.
Стандарт качества и безопасности. Десяти�
летняя гарантия! Сертификаты…

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Монтаж гаражных секционных ворот.

Широкая линейка цветов и приводов. Евро�

пейское качество, современные разработки и
оригинальные технические решения! Надеж�
ная теплоизоляция.
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РАБОТА

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

(943) Требуется продавец в магазин "Лукошко" (цве-
ты). Т. 8-909-276-17-32.

(957) ИП требуется автокрановщик.
Т. 89201313790.

(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.

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

(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.

(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.

(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.

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

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

(979) Для работы в такси требуются водители с
личным а/т, а также на транспорт фирмы, диспет�
чер. Т. 89611605729.

(1000) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(1022) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаков�
щицы, пом. закройщика. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�
39.

(948) Продавец CD/DVD�дисков со знанием ПК тре�
буется на постоянную работу. Телефоны: (4852) 64�07�71,
8�903�646�51�16.

(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.

(978) Организации требуется водитель (категория
В, С), опыт работы не менее 3 года. Т. 89605348149.

(1014) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщи-
ки, утюжницы. Т. 89108182304, 89201245761.

УСЛУГИ

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(922)

(934) Автошкола ВОА проводит набор на
обучение водителей категории В. Стоимость
обучения � 20000 рублей. Возможность дистан�
ционного обучения теории. Приглашаем на обу�
чение студентов и учащихся школ на льготных
условиях. Наш адрес: г. Гаврилов�Ям, ул. Тру�
фанова, д. №12 "А". Телефон: 89051317711;
89056330081.

(964)Кредит до 1млн.руб.Помощь в получении кредита
Быстро.Без предварительной оплаты.Для безработных,
с плохой кр историей(без текущих просрочек),для всех
регионов,и т.д.Тел: 8(906)635-81-98. Максим.

(931) Изготовим заборы из профнастила. Цена до-
говорная. Т. 89807005553.

(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.

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

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

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.

(854)

(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)

(962) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.

(963 Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(984) Забор из проф. листа с нашим материалом,
сетка-рабица, сварные теплицы. Т. 8(980)7054005.

(985) Хоз. постройки, кровля крыш, заборы.
Т. 8(962)2037353.

(995) Строительные работы, сайдинг, каркасы, кров-
ля, срубы, мансарды, крыши и т.д. Т. 9159732805,
9092790338.

(1011) Производим и реализуем ЖБК-кольца, до-
нышки, крышки. Доставка манипулятором до мес-
та. Также выполняем копку колодцев, септиков,
траншей любой сложности. Т. 8-920-124-07-77, Вя-

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(982)  Изготовление памятников любой формы. Благоуст-
ройство захоронений (тротуарная плитка, щебень гранитный,
мраморная крошка, гранитная плитка). Поправки покосив-
шихся и реставрация старых памятников. Т. 89301019566.

(968) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.
Т. 89109766488.

(997) В стабильную компанию на постоянную рабо-
ту требуется менеджер (окна, двери). Треб.: пункту-
альность, ответственность, трудолюбие, уверенный
пользователь ПК. З/п. от 10 т.р. Тел. +7910821-56-96.

(889) Требуются упаковщицы, з/пл. от 10000 руб.
Наладчик оборудования без в/п. З/пл. от 20000
руб. Т. 8�961�025�97�25 в рабочие дни с 9 до 16 ч.

(915)

(1009) Услуги автокрана 14 тонн. Т. 89201313790.

(999) Булыжник, щебень, крошка, отсев, пе-
сок, навоз, перегной, земля. Продаю с дос-
тавкой. Т. 89201355596.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ
Выполним все виды строитель-

ных и отделочных работ любой
сложности качественно и быстро.
Т. 8-980-650-03-50, 8-930-110-19-49.

(996)

(946) Автошкола "ЯрФина" объявляет набор в новую учеб-
ную группу подготовки водителей категорий А и В. Начало
занятий 6 июня. Стоимость обучения: категория А - 9500 руб.;
категория В - 19800 руб. Возможна рассрочка платежа. В по-
дарок - пакет учебной литературы. Школа имеет высокий про-
цент сдачи экзамена в ГИБДД. Адрес: г. Гаврилов-Ям, Со-
ветская пл., д.1. Тел. 8-930-126-68-66.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В ИЮНЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 14, 28.
ТК Текстиль-Профи - 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29.
ТК "РИО" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Отправление от автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(1023)

(1032)  Пиломатериал в наличии и на заказ, срубы,
беседки. Т. 89036905567.

"Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" при-
глашает:

Троице-Сергиева Лавра - 1 июня, к Матроне Мос-
ковской + монастыри Переславля - 8 июня, Годеново -
11 июня, Вологда-Обнорский монастырь - 21 июня, Вят-
ское - 15, 22 июня

Валдай-Новгород-Псков-Псково-Печорский монас-
тырь - 11-15 июня

Экскурсионный тур в Абхазию - 18-29 июня
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

КРЫМУ, АБХАЗИИ!
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

КАРЕЛИЮ, КАЗАНЬ, БЕЛОРУССИЮ
ШОП-ТУР в "Текстиль-МАКС" г. Иваново БЕС-

ПЛАТНО!!!  7 июня
(1046)

(1015) Меняем газ. котлы, проводим отопление.
Т. 89605456701.

(921) Косим траву. Т. 89301019609.
(924)Трактор с прицепом и погрузчик.
Т. 89159943685.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(950) Г р у з о п е р е в о з к и  5  т .  М а н и п у л я т о р .

Тел .  89038204525 .
(953) Косим траву. Т. 89106625789.
(913) Песок. Щебень. Крошка. Отсев. Асфальт б/у.

Т. 89806539488, 2-38-90.

(1043) Немецкая компания приглашает на
работу! Возраст не ограничен. Запись по
телефону: 8(906)525-14-87, 8(905)630-45-86.

(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(900) Услуги печника. Т. 8-905-135-06-42.
(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 элект-
роники, с гарантией. Т. 89108177271.

(846) Грузоперевозки "Газель". Т. 89206510072,
89201054181.

(847) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(741) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(983) Монтаж отопления, водопровода. Уста-

новка и обслуживание настенных газовых кот-
лов. Т. 89201325876.

(1036) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8-920-104-00-76.
(1026) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8-915-992-78-18.
(1038) Делаю кирпичные печи, дымоход. Разные

варианты. Т. 89159680723.
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(789) Песок,  отсев,  крошка,  щебень,  грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

ПРОДАЖА

(958) Продам трактор МТЗ�80, большая кабина, 160
тыс.; Т�25 с отвалом без документов, 100 тыс.; емкость
еврокуб, 2500 руб. Все с доставкой. Т. 89201313790.

(952) Продаю 1�к. кв. и кирп. сарай в центре. Тел.
89806517436.

(925) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
 (930) Продается дом в р�не Крутышки, 10 сот., требу�

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

(940) Продаю два земельных пая по 9,2 га в с. Пружи�
нино. Т. 89201218475, 89301188085.

(941)  Продаются 2 комнаты в 4�комн. квартире в са�
натории "Сосновый бор". Т. 8�903�824�33�64.

(862) Продам 1�комн. квартиру 36,1 м2 на ул. Победы,
25а, новый дом, индивидуальное отопление, 3/3. Тел.
89605425528.

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

 (879) Продается МТЗ�82. Тел. 89201245442.
(887) Продается 3�комн. квартира 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр. Цена договорная. Тел. 8�980�706�98�02.
(892) Продам 1�комн. кв�ру, Юбилейный пр., д. 9,
1/5. Т. 8�920�105�17�05.
(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.

(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.

 (833) Продаю дом, ул. Комсомольская, 3, 750 т. руб.
Тел. 89056305590.

(834) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(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.
 (766) Продаются: брев. дом, ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира 5/5 пан. дома, ул. Строителей, д. 5. Т.
89108272983.

(778) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,
дешево. Т. 8�915�964�80�37.

(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(746) Продается дом с. Великое. Т. 89108210327.
(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р. Т.

89038292163.
(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(966) Срочно продается 2�комн. квартира, 49,5 м2. Тел.

89159937469, 89201234915.
(969) Продаю зем. уч. 7 сот. ул. Карла Либкнехта,

19.Рядом река. Цена 350 т., уместен торг. Тел. 2�38�97.
(981) Продается корова "Ярославка" с документами,

1 отел. Т. 89806531539.
(991) Продается ДЭО Матиз, 2009 г.в. Т. 89109788789,

89159843411.
(992) Продам полдома (3�ком. кв.), 61 м2, огород с

посадками. Пр. газ, баня, скважина, в д. Ступкино. Т.
89159644205.

(1005) Продам дом на дрова. Т. 89056460490.
(1010) Продам козу, 5 т.р., удой 3,5 л. Куплю петуха.

Т. 89201170708.
(1012) Продам витрину с подсвет., стеллаж угловой,

цвет "бук" ЛДСП. Т. 89206531044.
(972) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3500
р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(973) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(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.

(935) Срочно продам земельный участок 10,2 сот. в г.
Гаврилов�Ям, улица Чернышевского, д. 9. Хороший
подъезд к участку, забор, газ, электричество. Разреше�
ние на строительство. Без посредников. 380 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8�910�971�56�65.

(960) Продаются: холод. витрина б/у "Кефото"
кондитерская 1 шт., низкотемпературная � 1 шт.,
среднетемпературная �  2  шт.,  размер
1320х1100х1200 в хорошем состоянии, прилавок
расчета � 800х600х1200. Т. 89108149544.

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

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

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

(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.

Реклама (157)

Металлические двери любой комплектации

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

Р
ек
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а 
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)

СКИДКИ НА ОКНА 35%!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08.

Р
ек
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РАЗНОЕ

(945) Сниму квартиру дорого на долгий срок.
Т. 89814467101, 89108113214.

(949) Куплю благ. 1�к. кв. 18 кв. м. Т. 89806600576.
(959) Отдам бревенчатый дом на дрова. Т. 89038268189.
(980) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 89611605729.
(1008) Сдам квартиру на длительный срок, ул. Моло�

дежная. Тел. 89108226668.
(1037) Ищу сиделку для пожилого инвалида посуточ�

но. Оплата хорошая. Т. 8�920�657�62�82.
(1047) Сдам 1�ком. квартиру. Т. 9605403654.

(998) 6  июня состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гусят.
В Гаврилов-Яме у почты в 14.50, в
с. Великое на рынке в 15.30. Заказ
по тел. 89303487320.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 мая состоится продажа кур-молодок. Возраст 4-5 меся-
цев (рыжие, белые, цветные). Пенсионерам скидка. При по-
купке 10 штук 11-ая бесплатно. Подрощенных бройлерных
цыплят, гусят, утят, возраст 30 дней. (Вся птица привитая) -
Заячий-Холм в 10.45 у магазина, Ставотино в 11.00 у по-
чты, Гаврилов-Ям в 11.15 у рынка м-н "Мебель",
Шопша в 12.00 у почты. Т. 89611532287.

(1025)

(1027)  В ДК "Текстильщик" 31 мая с 9 до 18
часов распродажа: лен, тюль, органза, ку-
хонные и портьерные шторы. Цена от 100
руб. за метр. г. Пятигорск.РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1036)

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

(513)

(994) Продаю навоз, перегной. Т. 89159806862.

(1019) Продается детский велосипед с ручкой.
Т. 8�980�706�29�18.

(1029) Продам к�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
(1030) Продам Фольксваген пассат В 5 универсал, 175

т.р. Т. 89201188536.
(1017) Продаю 2�ком. кв., ул. Менжинского, д. 57, 3

эт. Т. 89605338352.
(1020) Продам козу. Т. 89159782402.
(1021) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1024) Продается мотоцикл VIRAGO 110 см3, 2013 г.в.,

новый. Пробег 200 км, отл. сост. Цена 21 т.р. Т. 89109625141.
(1042) Продам 1�ком. кв. Тел. 89166415784.
(1040) Продам годовалых петухов,  450 руб.

Т. 89038243351.

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.

(854)

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

(1045) ЗАО "Лакокрасочные материалы" приглаша-
ет на работу:

- Начальника смены;
- Кладовщика.
Социальный пакет, все согласно Трудовому за-

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

(1044) З А О  " Л а к о к р а с о ч н ы е  м а т е р и а л ы "
Б Е С П Л АТ Н О  р е а л и з у е т  л о м  д е р е в я н н ы х
поддонов.  Самовывоз.  г .  Гаврилов-Ям, ул.
Победы, 67.  Тел.  (48534)  2-41-42,  2-09-09.

(1048) Продам брев. дом: газ. отопление, зем. уч-к
9,5 сот., М. Горького. Т. 89605279980.

(1051) Продам дом треб. ремонта или обмен на
комн. в коммунал.: лес, река, рядом колодец. Земля 7
сот., р-он желез. дороги. Т. 89806534367.

(1056) Продам 1-комн. кв. 2 эт. в Сосновом Бору: 37,2 м2,
кухня 12,5 м2, центр. отопл. и прир. газ, счетчики холодной и
горячей воды, газа или обменяю с хорошей доплатой на 2-
комн. кв-ру в Гаврилов-Яме. Тел. 89159769433, Василиса.

(917) Отдам котят в хорошие руки. Т. 89109682648.
(967) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�980�704�64�26.
(1013) Отдадим в хорошие руки щенков, 2 месяца,

девочки. Мать хороший сторож. Щенки ухожены, очень
красивые. Т. 8�951�283�64�40.

(1016) Отдам красивого щенка. Т. 89159683034.
(1034)Пропала трехцветная стерилизованная кошка.

Особенность окраса: одна половина мордочки рыжая,
другая � черная. Увидевших ее прошу позвонить по тел.
89108125024.

(1050) Отдадим очень хорошеньких котят от умной
кошки. Один котик � дымчато�серый, другой темно�се�
рый и кошечка окраса русской голубой. Им один ме�
сяц, они самостоятельно едят и ждут своих хозяев. Зво�
ните! Т. 89605310181.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".5.15, 9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор"12.15, 21.30 Т/с "КУПРИН. ЯМА"
(16+).14.20 "Время обедать!".15.15 "В наше вре-
мя" (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".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ" (16+).3.10 Х/ф "УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ"
(16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.00 "Натурщица для гения"
(12+).10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 19.55 Вести.11.30, 14.30, 17.30 Вести.
Местное время.11.50, 14.50 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+).17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Марокко. Прямая трансляция
из Москвы.21.00 "Поединок" (12+).22.45 Х/ф
"ЕЕ СЕРДЦЕ" (12+).0.40 "Горячая десятка"
(12+).1.45 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".3.50
"Комната смеха".4.35 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35, 18.35
"Обзор".  Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+) .17.40 "Говорим и показываем"
(16+) .19.30 Т/с  "ИКОРНЫЙ БАРОН"

(16+).21.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+).23.25 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).2.15 "Спасатели"
(16+).2.45 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).4.40 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30,
12.30, 16.00, 2.35 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.35 Т/
с "СЛЕД" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.30, 2.00 "6 кадров" (16+).6.25 М/
с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.45
М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/с "Русалочка"
(6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/
с "Том и Джерри. Комедийное шоу" (6+).9.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).14.20, 21.00, 22.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).19.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).23.30 "Боль-
шой вопрос" (16+).0.00 "Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте" (16+).1.00 "Ленинградс-
кий stand up клуб" (18+).2.50 "Музыка на ГТ"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 17.00 "Евгений Стеблов. При-
знание стеснительного человека" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ЗОННЕНТАУ" (16+).11.00, 18.05 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ" (16+).13.45, 21.10 "Смешные люди".14.00
"Затерянный мир" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Алек-
сандра Захарова. Непокорная дочь" (16+).21.00
"Патруль76" (12+).21.30 Х/ф "КАФЕ" (16+).1.30 М/

с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "ДУБ-
РОВСКИЙ".11.50 Д/ф "Котильонный
принц".12.45 Письма из провинции. Гороховец
(Владимирская область).13.20 "Правила жиз-
ни".13.45 Х/ф "БЕСЫ".15.10 Х/ф "ТРАКТОРИС-
ТЫ".16.35 "Царская ложа" Галерея музы-
ки.17.20 Гала-концерт фестиваля "ВВС
Proms".19.15 Главная роль.19.30, 1.55 Искате-
ли. "Миллионы Василия Варгина"20.15 Д/ф
"Родное лицо"20.55 Т/ф "Проснись и пой!"22.35
Линия жизни. Максим Суханов23.50 Х/ф "СА-
РАБАНДА"1.35 Мультфильм.2.40 Д/ф "Хэинса.
Храм печатного слова"

4.25, 8.45, 16.05, 17.05 "Рейтинг Баже-
нова". Могло быть хуже (16+).4.55 "Рейтинг
Баженова". Человек для опытов.5.25 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.15, 16.35 "Рейтинг Ба-
женова". Война миров (16+).9.50, 10.55,
0.55, 1.55 "Наука 2.0".11.25, 2.25, 2.55 "Моя
планета".12.00, 17.40 Большой спорт.12.20
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).18.00 Х/ф
"ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).21.50 Большой
футбол.22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Сербия.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОДИНОЖДЫ
ОДИН" (12+).10.05 Д/ф "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить..." (12+).10.55 "Простые сложнос-
ти" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ЭФФЕКТ ДОМИНО" (16+).13.35 "Доктор И..."
(16+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10,21.45, 4.00 "Петровка, 38"
(16+).15.25, 17.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+).22.25
"Жена. История любви" (16+).23.55 Х/ф "ЗАГНАН-
НЫЙ" (16+).1.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).2.35 Д/ф "История болезни. СПИД" (16+).4.15
Д/ф "Личное дело Фокса" (12+).4.55 "Марш-бро-
сок" (12+).5.20 Д/ф "Атака тигровой акулы. Во вла-
сти страха" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "13 зна-
ков Зодиака" (12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ"
(16+).22.00 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).0.00 Д/ф "Тайна
хрустального черепа" (12+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ДЛИННЫЙ УИКЕНД"
(16+).3.45 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/
с "Кунг-фу Панда" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).19.30 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
"КЛЕТКА 2" (18+).3.20 Т/с "ХОР" (16+).4.15 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.05 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).5.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "Мультфильм" (0+).8.45, 4.20
"Тайны еды" (16+).9.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ" (16+).10.20,19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 22.45 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).23.30 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РА-
ЗУМНОГО" (16+).1.30 Х/ф "ВЕЧНОСТЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "МЕТЕЛЬ".8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Тамара Семина. Соблаз-
ны и поклонники" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.15 "Заговор диетологов" (12+).14.20
"Голос. Дети". Финал".16.55 "Чувство юмора"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).18.50 "Стас
Михайлов. Против правил" (12+).19.50 "Кто
хочет стать миллионером?".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Что?
Где? Когда?".0.20 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫ"
(18+).2.50 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ"
(16+).4.45 "В наше время" (12+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.15,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.30
"Военная программа".8.55, 4.00 "Не жизнь,
а праздник".10.05 Д/ф "Заповедник "Бе-
логорье". "Королевский Тироль".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный де-
тектив"  (16+) .12 .25  Х /ф "САДОВНИК"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.35
"Кривое зеркало" (16+).18.00 "Субботний
вечер".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"ВЫСОКАЯ КУХНЯ" (12+).0.40 Х/ф "АРИФ-
МЕТИКА ПОДЛОСТИ" (12+).2.20 Х/ф "ПО
ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА" (16+).

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16 .00  "Сегодня" .8 .15  "Золотой  ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок "  (0+ ) .12 .00  "Квартирный  вопрос"
(0+) .13 .20 "Своя игра"  (0+) .14 .05 Х/ф
"КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+).16.15 "След-
ствие вели..." (16+).17.15 "Очная ставка"

(16+).18.20 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".19.00 "Центральное телеви-
дение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.50 "Ты не поверишь!" (16+)21.45
Х/ф "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?"
(16+).23.35 Х/ф "МУХА" (16+).1.45 "Авиа-
торы" (12+).2.15 "Дело темное" (16+).3.10
Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.05 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).5.35 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД"  (16+) .19 .00  Т /с  "ДЕСАНТ УРА"
(16+).3.10 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "6 кадров" (16+).6.25 Мультфильмы
(0+).7.15 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.35 М/с
"Куми-куми" (6+).8.00 М/с "Макс Стил" (12+).8.30
М/с "Детское время" (6+).9.00 М/с "Макс. Дино-
терра" (6+).9.35 М/ф "Мухнём на луну" (16+).11.10
"Семья 3D" (16+).12.10, 18.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).15.00 "Рецепт на миллион"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярославс-
кой" (16+).16.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).19.20 М/ф "Как приручить дракона"
(16+).21.05 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (16+).23.10
Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Х/ф "ИНСПЕК-
ТОР МОРС" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.30 "Еда с
Алексеем Зиминым" (12+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "В от-
крытую" (16+).10.35 "Фазенда" (12+).11.00
Т/с "БЫВШАЯ" (16+).15.00 "Александра
Захарова. Непокорная дочь" (16+).16.00 Х/
ф "БАЛБЕСЫ" (12+).17.30 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).19.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант в программе "Их Ита-
лия"  (12+) .20 .30  "День  в  событиях"

(16+).21.30 Х/ф "ВЕРЗИЛА" (16+).23.20 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК ГОДА" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ТРАКТОРИС-
ТЫ".12.00 Большая семья.12.55 Прянич-
ный домик. "Гусли звончатые".13.20 Д/ф
"Биг Сур".14.15, 1.55 Д/с "Севастопольс-
кие рассказы.Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким".15.00 Красуйся,
град Петров! Свято-Троицкая Александ-
ро-Невская лавра.15.30 Чайковский в
джазе.16.30 Д/ф "Его Величество Конфе-
р а н с ь е .  Б о р и с  Б р у н о в " . 1 7 . 1 0  Х / ф  " О
СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...".18.25 "Роман-
тика романса" Людмиле Зыкиной посвя-
щается....19.20 Х/ф "ХАОС".22.30 "Белая
студия" Никита Михалков.23.15 "Роллинг
Стоунз" .0.15 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".2.40
Мультфильм.

5.00, 5.25 "Моя планета".5.55 Волейбол.
Мировая лига.7.45 Смешанные единобор-
с тва .  Bе l l а to r .  Трансляция  из  США
(16+) .9 .35 ,  12 .00 ,  14 .50  Большой
спорт.9.55 "Диалоги о рыбалке".10.25 "24
кадра"  (16+) .10 .55  "Наука  на  коле-
сах".11.30 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров (16+).12.20 "Планета футбола".12.50
Х/ф "ПУТЬ" (16+).15.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge.17.30 Х/ф "ОХО-
ТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).20.55 "Формула-
1". Гран-при Канады.22.05 Большой фут-
бол.22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Тунис.0.40 Профессиональный
бокс.2.20, 2.50, 3.15 "Наука 2.0".

6.15 "АБВГДейка".6.45 Х/ф "БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ" (12+).8.25 "Православная
энциклопедия" .8 .55  М/ф "Матч -ре -
ванш".9.15, 5.05 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "СА-
ВОЙИ" (6+).10.45 "Смех с доставкой на
дом"  (12+) .11 .20  "Петровка ,  38 "
(16+).11.30, 14.30, 23.00 События.11.45 Х/
ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).13.45, 14.45
Х/ф "КОШАЧИЙ ВАЛЬС" (16+).15.35 Х/ф

"ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА" (12+).17.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ" (12+.)21.00 "Постскрип-
тум"  (16+) .22 .00  "Право  знать ! "
(16+).23.10 "Право голоса" (16+).0.15 Х/ф
"РЕБРО АДАМА" (16+).1.45 Д/ф "Синдром
зомби. Человек управляемый" (12+).2.50
Д/ф "Неизвестные Михалковы" (12+).3.40
"Истории спасения" (16+).4.15 Д/ф "Мач-
ли - королева тигров" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30, 2.45
Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).11.30 Т/с
"ИСКАТЕЛЬ" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗА-
КАТА" (12+).1.00 Х/ф "ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК"
(12+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(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 ,  2 .40  "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Страна в Shope" (16+).12.30, 0.30 "Такое
Кино! "  (16+) .13 .00  "Comedy Woman"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/
ф "АРМАГЕДДОН" (12+).1.00 Х/ф "КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ"  (16+)3 .40  Т /с  "ХОР"
(16+).4.35 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.25
Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Мультфильм" (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.35Х/ф "КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (12+).10.00,
19 .00  Т /с  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+) .18 .00 ,  23 .00  "Одна  за  всех "
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).23.30 Х/ф "КОМПЕНСАЦИЯ"
(16+).1.15 Х/ф "ГЕНРИХ VIII" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10 Х/ф
"СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.40 "Мультфильм".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Я боюсь,
что меня разлюбят. Андрей Миронов" (12+).13.10
"Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков. Рож-
денные революцией" (12+).14.05 "Наталья Кус-
тинская. Королева разбитых сердец" (12+).15.00
"Три плюс два". Версия курортного романа".16.05
Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".18.00 "Точь-в-точь".21.00
"Воскресное "Время".22.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига" (16+).0.15 Х/ф "ВОС-
ХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ" (16+).2.40 Х/ф "ОДИН
ДОМА - 3".

5.15 Х/ф "ПОВОРОТ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Смеяться разрешается"12.35,
14.30 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.17.00
"Один в один".20.00 Вести недели.22.00 Х/
ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА" (12+).23.50 Х/ф
"ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).1.35 Тор-
жественная церемония закрытия XXV-го
кинофестиваля "Кинотавр".2.40 Х/ф "КА-
РУСЕЛЬ".3.55 "Планета собак".4.25 "Ком-
ната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техни-
ки" (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 "МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙ-
НУ" (16+).23.40 Х/ф "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).1.30 "Школа злословия" (16+).2.20 "Дело
темное" (16+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Т/
с "ДЕСАНТУРА" (16+).17.10 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).2.40 Х/
ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).4.50 Д/ф "Советские
фетиши" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.45, 16.30 "6 кадров" (16+).6.25 Мульт-
фильмы (0+).7.15 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+)
.7.35 М/с "Куми-куми" (6+) М/с.8.00 М/с "Макс Стил"
(12+) М/с.8.30 М/с "Детское время" (6+) М/с.9.00
М/с "Макс. Динотерра" (6+) М/с.9.35 М/ф "Скуби
ду на острове мертвецов" (6+).11.00 "Снимите это
немедленно"! (16+).12.00, 16.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).14.00 М/ф "Как приручить дра-
кона" (16+).16.00 "Комеди клаб-регион" (16+).18.55
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (16+).21.00 Х/ф "ФИ-
ЛОСОФЫ" (16+).23.00 "Уральские пельмени. 20
лет в тесте" (16+).0.00 "Ленинградский stand up
клуб" (18+).1.00 "Большой вопрос" (16+).1.30 Х/ф
"ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ" (16+).2.50 "Музыка на
ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.20 "Жилье моё"
(12+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым" (12+).10.00,
19.30 Владимир Познер и Иван Ургант в програм-
ме "Их Италия" (12+).11.00 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).15.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ГОДА"
(16+).17.30 Х/ф "ВЕРЗИЛА" (16+).20.30 "Двое на
кухне не считая кота" (12+).21.00 "АвтоПро"
(16+).21.30 Х/ф "ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА"
(16+).23.10 "Смешные люди".0.10 Х/ф "БАЛБЕ-

СЫ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 17.35
День Святой Троицы.10.35 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛ-
ГА".12.20 Жерар Депардье.12.50 Д/ф "Уроки
доброты".13.20 Д/ф "Думают ли птицы?".14.15,
1.55 Д/с "Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким".15.00 "Kremlin gala".16.50 Искатели. "За-
бытый генералиссимус России".18.00 Итого-
вая программа "Контекст".18.40 Х/ф "ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".21.25 Линия жизни.
Александр Титель.22.15 Опера "Война и
мир".1.50 Д/ф "Елена Блаватская".2.40 М.Му-
соргский. Симфоническая фантазия "Ночь на
Лысой горе".

4.15, 5.00, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 "Моя
планета".5.55 Волейбол. Мировая лига.7.45
Профессиональный бокс.9.40, 12.00, 18.30
Большой спорт.10.00 "Моя рыбалка".10.30
"Язь против еды".11.00 "Рейтинг Бажено-
ва". Война миров (16+).11.30 "Своим хо-
дом. Бразилия".12.20 "Планета футбо-
ла" .12 .55  Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ"
(16+).21.45 "Формула-1". Гран-при Кана-
ды.0.15 Большой футбол.0.45, 1.15, 1.45
"Наука 2.0".

6.30 М/ф "Аленький цветочек", "Кроко-
дил Гена".7.30 "Фактор жизни" (6+).8.00 Д/
ф "Великие праздники. Троица" (6+).8.25
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).10.20 "Барышня и
кулинар" (6+).10.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф
"НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (16+).14.10 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.40 "Петров-
ка,  38"  (16+) .14.50 "Московская неде-
ля".15.20 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ"
(16+).17.25 Х/ф "НЕМОЙ" (16+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).0.10 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+).2.00 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
(12+).3.20 Д/ф "История болезни. Алкого-
лизм" (16+).4.40 Д/ф "Завербуй меня, если
сможешь!" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф
"ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ" (0+).13.00 Х/
ф "ВКУС ЖИЗНИ" (12+).15.00 Х/ф "ПОСЛЕ
ЗАКАТА" (12+).17.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ"
(16+).19.00 Х/ф "СОЛТ" (16+).21.00 Х/ф
"ТУРИСТ" (16+) .23.00 Х/ф "РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК" (16+) .1.15 Х/ф "СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ" (16+).3.45 Х/ф "ЛИЦЕНЗИЯ
НА БРАК" (12+).

7.00 Т/с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.30 М/с "Планета Шина"
(12+) .9.00,  23.00,  0 .00,  2 .35 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+).16.00
"Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "ПАРК КУЛЬ-
ТУРЫ И ОТДЫХА" (18+).3.35 Т/с "ХОР"
(16+).4.30 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.20
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30,
8.30 "Мультфильм" (0+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.45 Х/ф "КОРОЛЬ-ДРОЗДО-
БОРОД" (12+).10.00, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).20.55 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).23.30 Х/ф "КУКА"
(16+).1.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА"
(16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль, ул.
Блюхера, 62-10, е-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат 76-
11-112, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/с, с/т "Лесные поляны" выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 76:04:033601:354.
Заказчиком кадастровых работ является Додонова Надежда Владимировна, почтовый адрес:
г. Ярославль, пр-тДзержинского, д. 40, кв. 127, контактный телефон 8-903-646-78-57. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46, 3 этаж " 30 " июня 2014 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46, 3 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с " 29 " мая 2014 г. по " 16 " июня 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина,
д.46, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холм-
ский с/с, с/т "Лесные поляны" и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:033601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул. Блюхера, 62-10, е-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттес-
тат 76-11-112, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, д. 2выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 76:04:010724:2. Заказчи-
ками кадастровых работ являются Александров Михаил Николаевич, Александров Алексей
Николаевич, почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям,
ул. Союзная, д. 2, контактный телефон 8-960-540-28-45. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль,
пр-т Ленина, д.46, 3 этаж " 30 " июня 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46,
3 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " 29 " мая 2014 г.
по " 16 " июня 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46, 3 этаж. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная и другие
землепользователи, кадастровый квартал 76:04:010724. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
В 1988 году Всемирная

организация здравоохра�
нения учредила ежегодное
проведение Всемирного
дня без табака 31 мая, что�
бы еще раз напомнить все�
му миру: курильщик губит
свое здоровье и здоровье
окружающих, ведь пассив�
ное курение не менее вред�

но, чем активное. По стати�
стике из 100 заболевших
раком легких 99 являются
курильщиками. Родители�
курильщики подвергают
опасности здоровье своих
будущих детей. Никотин
вызывает сужение мелких
сосудов, что является при�
чиной ампутации конечно�

стей. Можно назвать еще
много болезней, обуслов�
ленных курением. Поэтому
правительства многих
стран ведут усиленную
борьбу с табакокурением,
ограничивая курение в об�
щественных местах, доступ
детей и подростков к сига�
ретам. По данным Всемир�

ной организации здравоох�
ранения в России от при�
чин, связанных с курением,
ежегодно преждевременно
умирают около 300 тысяч
человек. Это больше, чем от
дорожно�транспортных
происшествий, употребле�
ния наркотиков или от
СПИДа.

Табачная эпидемия в России
Согласно данным Всемирной

Организации Здравоохранения
(ВОЗ) в мире примерно одна
треть мужского населения курит
табак; в среднем, каждые шесть
секунд умирает один человек от
заболеваний, связанных с куре!
нием табака; ежегодно по этой
причине умирают пять милли!
онов человек. "Если тенденции
нарастания распространенности
курения не будут снижаться, то,
по прогнозам к 2020 году, еже!
годно будут преждевременно
умирать 10 млн. человек, а к 2030
году курение табака станет од!
ним из самых сильных факторов,
приводящих к преждевременной
смерти". По данным академика
РАМН Николая Герасименко,
"от причин, связанных с курени!
ем, в России каждый год умирает
до полумиллиона человек". Это
значит, что вы можете проснуть!
ся и узнать, что кого!то из ваших
близких нет из!за этой пагубной
привычки.

Большая часть населения
России, включая мужчин, жен!
щин и детей, подвержена высо!
кому риску потребления табач!
ной продукции и связанных с ним
преждевременной смерти. Если к
этому добавить пожары, взры!
вы, автокатастрофы и другие
чрезвычайные ситуации, в кото!
рых гибнет от несчастных слу!
чаев огромное количество людей,
то можно понять причину масш!
табной убыли населения России,

начиная с 1992 года. Кроме того,
табакокурение наравне с други!
ми вредными пристрастиями при!
вели Россию к массовой социаль!
ной деградации, проявляющейся
в виде роста преступности, кон!
трабанды, сиротства, инвалиди!
зации, ухудшения здоровья на!
селения, что свидетельствует о
гуманитарном кризисе. Мало того,
что курильщик не сможет про!
жить полноценную жизнь (посто!
янные проблемы со здоровьем
отнюдь не улучшают качество
жизни), но и сам срок жизни ку!
рильщика, в среднем, сокраща!
ется на 10!15 лет. Таким обра!
зом, потребление продукции та!
бачной индустрии! общенацио!
нальная угроза на уровне семьи,
человека, общества, государ!
ства, а следовательно, и угроза
национальной безопасности.

Президент общероссийской
общественной организации "Рос!
сийская ассоциация обществен!
ного здоровья" А.К. Демин в сво!
их публикациях пишет, что ре!
шить эту проблему, помимо ог!
раничительных мер, можно, при!
зывая людей к ответственному
отношению к своему здоровью.
При этом очевидно, что защит!
ники здоровья в России пока не
выигрывают сражение, табачная
эпидемия продолжает бушевать,
не заметно сопротивление госу!
дарства и общества, не видны
конкретные успехи, которыми
можно будет считать устойчивую

тенденцию к снижению смертно!
сти, заболеваемости социально
значимыми болезнями.

Безусловно, в преодолении
табачной эпидемии нам помогут
и запретительные, и ограничи!
тельные меры, и использование
экономических механизмов. Но
большее значение имеет та прав!
да об этой проблеме, которая в
наш век информационных тех!
нологий и социальных сетей дос!
тупна и обнажена для миллионов
людей. В большинстве стран мира
при непосредственном лидерстве
государства и гражданского об!
щества, развернулась активная
и эффективная работа, направ!
ленная на сокращение употреб!
ления табака, несмотря на то, что
современная табачная индустрия
ярко выделяется операциями
вселенских масштабов, сочета!
нием высочайшей прибыльности
и огромного причиняемого ущер!
ба. Всем нам, гражданам России,
важно осознать, какое место от!
ведено нашей стране в глобаль!
ных планах и практике иностран!
ного табачного бизнеса ! место
ведущей площадки для произ!
водства и потребления сигарет и
зарабатывания денег, сегодня не!
обходимо всеми силами избав!
ляться от навязанной нам жал!
кой роли.

Наводнение рынка России
красочно оформленными та!
бачными изделиями, несмотря

на повышение цен, создает уг!
розу еще больше увеличить
распространенность курения,
особенно среди молодежи и
женщин. Тем более, что этот
процесс происходит на фоне
роста психоэмоционального
напряжения у населения, ухуд!
шения питания, связаных с не!
стабильностью политической
и экономической ситуации, с
наличием кризисов. По отно!
шению к нашей стране эта про!
блема особенно актуальна.
Распространение курения на
территории РФ обусловлено и
тем, что сигареты стали мас!
совым продуктом, который от!
носится к одному из самых
экономически доступных това!
ров, который можно купить
практически в любой торговой
точке и в любое время суток
на всей территории страны. Ни
для одного продукта массово!
го потребления не созданы та!
кие идеальные маркетинговые
условия, и неудивительно, что
его потребляет 35% населения.
К тому же используются стра!
тегии для маркетинга среди
молодежи ! выпуск "легких",
ароматизированных сигарет и
т.д.

Врач ГУЗ ЯО "Област�
ной центр медицинской
профилактики" НатальяВ�
ладимировнаКозырева

Родители детей!инвалидов имеют возможность досрочно уйти на пенсию
! данная категория граждан может завершить трудовую деятельность на
пять лет раньше. В Гаврилов!Ямском районе досрочную пенсию по старости
получают 98 родителей детей!инвалидов (2% от общего числа пенсионеров).
По закону "О трудовых пенсиях в РФ" один из родителей ребенка!инвалида,
воспитывавший его до восьми лет, может оформить трудовую пенсию по ста!
рости на пять лет раньше обычного срока (60 лет для мужчин, 55 лет для жен!
щин). Возраст, в котором ребенка признали инвалидом, не влияет на данное
право. Отметим, для ранней пенсии необходим страховой стаж: мужчинам !
20, женщинам ! 15 лет. Уход за ребенком!инвалидом засчитывается наравне
с работой. Для оформления выплаты родители должны за год до пенсии пре!
доставить в ПФР паспорт; трудовую книжку; свидетельство о рождении ре!
бенка; выписку из акта освидетельствования, выдаваемую федеральным го!
сучреждением медико!социальной экспертизы; документ, подтверждающий
факт достижения ребенком восьми лет..
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Дорогую и любимую Надежду Львовну
БЛАГОВУ с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Мама, муж, дочка, внучка.

Нашу дорогую коку Наталью Николаевну
КОКУРИНУ с юбилеем!

Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость

От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!

Стрелковы.

СБЕРЕГАЙ С УМОМ

ВЫГОДА НА
ВЫБОР

На сегодня существует немало способов, которые
помогут справиться с задачей сбережения средств.
О том, какие возможности для сохранения и приум�
ножения накоплений предлагает Сбербанк, читай�
те в этом материале.

СОХРАНИТЬ И ПРИ�
УМНОЖИТЬ

Многим  хорошо зна�
комы традиционные вкла�
ды. Сегодня можно выб�
рать наиболее подходя�
щий вариант на свое ус�
мотрение. Все зависит от
цели вложения, то есть
для начала нужно ре�
шить, как вы планируете
пользоваться вкладом.

Линейка срочных
вкладов Сбербанка вклю�
чает депозиты "Сохра�
няй", "Пополняй" и "Уп�
равляй" .  Открыть их
можно  в рублях, долла�
рах США и евро на срок
от 1 месяца до 3 лет.

Если основная задача
� сохранить средства и
приумножить их за счет
процентов, то лучше все�
го подойдет вклад "Со�
храняй". Условие полу�
чения таких процентов �
не снимать средства до
окончания срока  дей�
ствия вклада, но зато и
процентная ставка про�
центы предусмотрена бо�
лее выгодная. Пополне�
ние депозита не предус�
мотрено, однако начис�
ленные проценты можно
перечислять на карту
или просто снимать.

Чтобы иметь возмож�
ность увеличивать сумму
на вкладе �  например,
переводить часть средств
с зарплаты � стоит обра�
тить внимание на вклад
"Пополняй". Ставки здесь
чуть меньше, однако, гиб�
кости  � больше.

Условия вклада "Уп�
равляй" позволяют и вно�
сить, и снимать часть
средств, не теряя при этом
процентной ставки, хотя
сама она чуть ниже, чем в
первых двух вариантах.

Для вкладчиков�пен�
сионеров предусмотрены
специальные условия. По
вкладам "Сохраняй" и
"Пополняй" с  учетом
выбранного срока ставка
по вкладу будет макси�
мально предусмотрен�
ной, независимо от суммы
вложений.

 В наше время многие
люди откликаются на
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь .
Вклад "Подари жизнь"
дает возможность помо�
гать детям с тяжелыми
заболеваниями. Каждые 3
месяца в благотворитель�
ный фонд "Подари
жизнь" будет перечис�
ляться сумма в размере
0,3% годовых от суммы
вашего вклада.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД НЕ
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

 Сегодня,  чтобы от�
крыть вклад в Сбербанке,
не обязательно посещать
офис. Доступ в интернет
и несколько минут сво�
бодного времени � и вы
открыли вклад с повы�
шенной процентной став�
кой. Что для этого нуж�
но? Доступ в интернет�
сервис "Сбербанк ОнЛай�
н",банковская карта
Сбербанка и договор уни�
версального банковского
обслуживания, который
можно оформить за пять
минут в  любом офисе
банка. Такой вклад мож�
но открыть даже с помо�
щью смартфона или план�
шета через мобильное
приложение "Сбербанк
ОнЛайн", а также через
банкомат или информа�
ционно�платежный тер�
минал банка.

Кроме повышенной
процентной ставки, есть и
другие преимущества .

Это возможность само�
стоятельного онлайн�уп�
равления вкладом. Сэко�
номили тысячу рублей
можно отправить деньги
на вклад.  Так гораздо
проще накопить на свою
цель, ведь соблазна по�
тратить деньги здесь и
сейчас уже не будет.

Важно отметить, что
можно самостоятельно
выбрать срок вклада, ко�
торый вам необходим, в
диапазоне от 1 месяца до
3 лет �  с  точностью до
дня. Это гораздо удобнее,
чем вклады с фиксиро�
ванным сроком.
ВКЛАД И НЕ ТОЛЬКО

 Разместить денеж�
ные  средства  можно и с
помощью сберегательно�
го сертификата. Это сво�
еобразная альтернатива
вкладу, ценная бумага на
предъявителя.  Удобен он
универсальностью, так
как помогает не только
сберечь и приумножить
средства,  но  и  может
стать хорошим подарком.
Сертификат можно при�
обрести на любую сумму
и по окончанию срока по�
лучить фиксированный
доход. Степень защиты
сертификата не уступает
денежным знакам,  его
можно передавать или
дарить, однако  в случае
досрочного погашения
доход будет выплачен по
ставке,  установленной
для вкладов "до востре�
бования".

Для вложений на дли�
тельные сроки один из

популярных вариантов �
обезличенные металли�
ческие счета (ОМС).   На
ОМС отражается при�
надлежащий клиенту
драгметалл ( золото, се�
ребро, платина,  палла�
дий)  в граммах. Держа�
тель такого счета получа�
ет доход за счет измене�
ния стоимости металла.
Оформлять их можно и
на несовершеннолетних
детей, то есть  в дальней�
шем средствами сможет
распорядиться ваш ребе�
нок, например, оплатить
образование,

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОВЕРИЕ

Сбербанк России за
172 года своей работы за�
воевал доверие населе�
ния. Почти каждый вто�
рой россиянин доверяет
банку свои сбережения.

Пусть ваши Сбереже�
ния работают на вас!

П о д р о б н у ю  и н ф о р �
мацию по вкладам, сбе�
регательным сертифи�
катам, обезличенным ме�
т а л л и ч е с к и м  с ч е т а м
Сбербанка можно полу�
чить по телефону кон�
тактного центра 8�800�
5 5 5 � 5 5 5 � 0  ( з в о н к и  п о
России бесплатно) или
н а  с а й т е  б а н к а
www.sberbank.ru.

ОАО "Сбербанк Рос�
сии". Генеральная лицен�
з и я  Б а н к а  Р о с с и и
№1481 от 08.08 .2012 г .
Реклама.

Конкурс
"Наш любимый город"
Администрация городского поселения Гаврилов�

Ям приглашает жителей нашего города принять ак�
тивное участие в смотре�конкурсе "Наш любимый
город" в номинациях:

  � "Лучший двор" (среди дворов многоэтажных
домов);

  � "Лучшая улица" (среди улиц частного секто�
ра);

  � "Лучшая территория магазина";
  � "Лучшая территория предприятия или орга�

низации";
  � "Лучшая цветущая территория школы" (сре�

ди участков, закрепленных за школами города, учи�
тываются цветники около школы и цветники в го�
роде);

� "Лучшая цветущая территория  детского сада"
(среди участков детских садов);

  �  "Открытие года".
Осмотр территорий будет производиться кон�

курсной комиссией до 16 августа. Итоги смотра�кон�
курса будут подведены на праздновании Дня горо�
да.

Подробнее с условиями участия в конкурсе
можно ознакомиться на сайте администрации город�
ского  поселения Гаврилов�Ям (http://
www.gavrilovyamgor.ru, постановление Админист�
рации № 252 от 16.05.2014 "О проведении городского
смотра�конкурса "Наш любимый город").

Уважаемые жители, желаем вам успехов в
добром деле � озеленении и благоустройстве наше�
го города!

Администрация городского поселения Гаври�
лов�Ям.

Творческий  конкурс
"С книгой по жизни"
 2014 год в России  объявлен Годом культу�

ры. Современная культура России � это, преж�
де всего, наша речь, наши праздники, наши
школы и университеты, наше отношение к ро�
дителям, к своей семье, к своему Отечеству, к
другим народам и странам. А культурным че�
ловека делает, в первую очередь, чтение.

     Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Гаврилов�Ямская межпоселенчес�
кая центральная районная библиотека�музей"
объявляет для жителей района творческий
конкурс "С книгой по жизни".

Он проводится с 1 июня по 20 сентября 2014
года. Конкурсные работы подаются в печатном
и электронном виде в методико�библиографи�
ческий отдел библиотеки, а также могут быть
высланы на электронный адрес
libgyam@yandex.ru

Номинации конкурса: "Социальная реклама
книг и чтения",  "Книга изменила мою жизнь",
"Книга и я � неразлучные друзья". В каждой но�
минации свои требования к оформлению и
объему работы. О них можно узнать, позвонив
в библиотеку, или отправив письмо на элект�
ронный адрес.

Победителей конкурса ждут дипломы и
ценные подарки.
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Реклама (431)

КОНКУРС РИСУНКОВ

Вниманию акционеров
ОАО "Поиск":

27 июня 2014г в здании администра-
тивного корпуса по адресу:

Г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова 12а со-
стоится годовое собрание акционеров
ОАО "Поиск". Повестка дня:

1. Отчет о производственно-хозяй-
ственной деятельности.

Докладчик- Редькин А.А.
2. Отчет о финансовой деятельности.
Докладчик- Козыкина Н.В.
3. Выборы генерального директора и

Совета директоров.
4. Разное.

Администрация.

"Дельфины в
жизни
людей"

СПОРТ

В Ярославле про�
шла областная спарта�
киада среди обучаю�
щихся специальных
(коррекционных) обра�
зовательных учрежде�
ний Ярославской обла�
сти по русским шаш�
кам в трех возрастных
группах.  От нашего
района участвовали
обучающиеся школы�
интерната для слабо�
видящих детей и пока�
зали неплохие резуль�
таты.  В возрастной
группе 11�13 лет пер�

вое место занял Слава
Горохов, а второе Иван
Смурков. Среди дево�
чек в этой возрастной
группе лидировала Ва�
лерия Луконина, а в
возрастной группе 14�
16 лет второе место у
Арваида Ульмасова  и
третье у Дарьи Гаври�
ловой.

А вскоре после этих
соревнований на базе
пансионата "Лесное"
(Тутаевский р�он) про�
ходило первенство
России по русским

шашкам среди юношей
и девушек до 20 лет
(спорт слепых). Честь
Ярославской области
защищали учащиеся
школы�интерната для
слабовидящих детей
Слава Горохов, Иван
Смурков и Алена Жу�
равель. Мы были дебю�
тантами в соревнова�
ниях такого уровня, в
которых участвовали
17 спортсменов из 10
регионов России. Сре�
ди них было два канди�
дата в мастера спорта.

Они и разыграли два
первых места. Ивану
Смуркову не хватило
всего пол�очка, чтобы
занять третье место.
Он очень достойно
смотрелся в игре с кан�
дидатом в  мастера
спорта из Нижегород�
ской области. Особая
благодарность от ко�
манды директору шко�
лы�интерната Елене
Игоревне Басовой, ко�
торая предоставила
транспорт.

С. Сопиев, тренер.

Управление ПФР в
Гаврилов�Ямском районе
напоминает, что  установ�
лены компенсационные
выплаты престарелым и
нетрудоспособным лицам.
Размер выплаты состав�
ляет 1200 рублей в месяц.

К нетрудоспособными
гражданам относятся ин�
валиды первой группы,
лица, которые достигли
возраста 80 лет, либо пре�
старелые люди, нуждаю�
щиеся в постоянном по�
стороннем уходе.

Лица, осуществляю�
щие уход должны быть
трудоспособными, но не�

КОМПЕНСАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ,
НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

работающими. "Трудоспо�
собными" � значит в воз�
расте от 15 лет до наступ�
ления пенсионного возра�
ста (55 лет � для женщин,
60 лет � для мужчин). "Не�
работающими" � значит,
такие люди не работают и
не имеют никаких иных
источников дохода ни зар�
платы, ни пенсии, ни по�
собия по безработице.

Обращаем внимание на
то, что компенсация, хотя
и выплачивается к пен�
сии, назначенной нетру�
доспособному граждани�
ну, но по сути является
доходом того, кто осуще�

ствляет уход. Компенса�
ция по уходу за нетру�
доспособным лицом не
способ увеличения разме�
ра пенсии, так как не яв�
ляется надбавкой! Пред�
полагается, что этой сум�
мой пенсионер оплачива�
ет труд лица, осуществля�
ющего уход. Более того,
законодательством пре�
дусмотрено, что период
ухода за нетрудоспособ�
ным включается в стра�
ховой стаж лицу, занято�
му уходом за нетрудоспо�
собным и учитывается
при определении размера
его пенсии.

На этой странице вы видите рисунки
участников конкурса “Дельфины в жиз�
ни людей”. Всего их было около тридца�
ти. И только шесть лучших получили в
качестве награды поездку в ярославский
дельфинарий.

Участвуйте и вы, дорогие юные чи�
татели, в конкурсах и, вполне возмож�
но, вы тоже выиграете запоминающи�
еся призы.
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