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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 28 мая по 5 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Долинина Андрея

Леонидовича, 48-ми лет,
Касаткина Александра

Борисовича, 59 лет,
Красновой Валентины
Алексеевны, 83-х лет,

Алатырева Василия
Ивановича, 88-ми лет.

Всего не стало за минув-
шую неделю - двенадцати

человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Павел Дубов, Игнат Королев,
Иван Соломатин, Мария Жеглова.
Всего рожденных за минувшую

неделю - десять человек.

 Самая-самая СОЛИДНАЯ новость недели: бывшему редактору районной газеты
Леониду Яковлеву исполнилось 80 лет

12 июня с 11.00 до 23.00
в городском парке состо�
ится ФЕСТИВАЛЬ ЯМ�
ЩИЦКОЙ ПЕСНИ.

Богатая торговля, ката�
ние на лошадях, мастер�
классы для детей и взрос�
лых, множество детских
аттракционов, детские и
взрослые фестивали и
конкурсы,  концертные
программы на летней эст�
раде, сюрпризы и подарки
жителям и гостям празд�
ника подарят организато�
ры фестиваля ЯМЩИЦ�
КОЙ ПЕСНИ  12 июня.

"ДВОЕВЛАСТИЕ"
В ГОРОДЕ ВСЕ ЖЕ

ОСТАНЕТСЯ
Уважаемые гавриловямцы!

Все, кто знает Леонида
Васильевича Яковлева, а
таких людей в районе нема�
ло, при взгляде на дату, на�
верняка невольно восклик�
нет: " Не может быть!" И ,
действительно, с трудом
"соединяется" такой солид�
ный груз лет с обаятель�
ным, задорным и неугомон�
ным Яковлевым.  Леонид

Васильевич ярок во всем �
в журналистской и обще�
ственной работе, в написа�
нии книг об истории родно�
го края, его людях. Потому
что главное его качество  �
любовь. Именно любовь и
большой интерес Яковлева
к каждому человеку, неза�
висимо от   рангов,  вызы�
вали в ответ такие же чув�

ства. И потому, даже через
годы, его помнят и ценят: в
минувшем году Леониду
Васильевичу было присво�
ено звание почетного жи�
теля района. Это дорогого
стоит.  А для коллектива
редакции Яковлев � всегда
желанный почетный гость.
Был, есть и будет.

   Самая-самая МУЗЫКАЛЬНАЯ новость недели: в Школе искусств в очередной раз прошел
фестиваль "Восходящие звездочки"

Маленьких гостей со всего рай�
она приветствовал ведущий празд�
ника веселый Петрушка. Мальчи�
ки и девочки из городских и сельс�
ких детских садов блистали на сце�
не своими талантами как самые на�
стоящие артисты. Они пели песни,
читали стихи, танцевали. На празд�
ник собралось 130 детей со своими
руководителями, мамами и папами,
и глаза просто разбегались от раз�
нообразия костюмов. Тут были и ба�
бочки, и цветочки, и принцессы, не
обошлось, конечно, и без русского
колорита � мальчики в русских на�
родных рубахах с балалайками и де�
вочки в сарафанах и кокошниках
придавали концерту нарядность и
народность, что особенно актуаль�
но в преддверии Дня России. Хотя
сам фестиваль, по сложившейся

традиции, приурочен к другому
празднику � Международному дню
защиты детей. И если на заре своего
существования "Восходящие звез�
дочки" проводили в форме конкур�
са, с обязательным подведением
итогов и определением победителей,
то сейчас все здорово изменилось, и
состязание превратилось в фести�
валь, где демонстрируют свое мас�
терство ребятишки, уже прошед�
шие отборочный тур. Так что под
занавес всех их непременно ждут
не только зрительские аплодисмен�
ты, но и памятные призы, которые
вручаются всем без исключения. И
сегодня представить себе праздно�
вание первого дня лета без "Восхо�
дящих звездочек" в Гаврилов�Яме
уже просто невозможно.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ

С л е д у ю щ и й  н о м е р
"Гаврилов�Ямского вест�
ника" выйдет 11июня. Он
будет посвящен Дню Рос�
сии и районному празд�
н и к у  �  ф е с т и в а л ю  я м �
щицкой песни. Редакция
традиционно в парке про�
ведет подписку на район�
ную газету на второе по�
лугодие 2014 года.  Цена
подписки с  доставкой �
347руб. 64коп., без достав�
ки � 174 рубля.

29 мая депутаты Муниципаль�
ного совета поставили окончатель�
ную точку в разговорах об оптими�
зации органов местного самоуправ�
ления, большинством голосов откло�
нив предложения о внесении изме�
нений в Устав городского поселения,
которые касались изменения прин�
ципа выборов Главы  муниципаль�
ного образования. Согласно этим
предложениям, что, кстати, вполне
соответствовало закону, у гаврилов�
ямцев появлялась реальная воз�
можность уйти от прямых выборов
Главы города и выдвигать его из ря�
дов депутатов Муниципального со�
вета. Причем работать такой Глава
должен был на неосвобожденной
основе, что значительно сэкономи�
ло бы расходы бюджета, как и рас�
ходы на выборы. А вот Главу адми�
нистрации городского поселения
предлагалось нанимать по контрак�
ту, сроком от двух до пяти лет, и на
конкурсной основе. И в состав кон�
курсной комиссии опять же долж�
ны были войти депутаты. То есть их
ответственность перед избирателя�
ми значительно повышалась. Как по�

вышалась и ответственность руко�
водителя муниципального образова�
ния, который был бы полностью по�
дотчетен депутатам.

Я не буду сейчас говорить о плю�
сах и минусах этой схемы, в свое
время о них было сказано много и в
местной прессе, и на общественных
слушаниях, где большинство, кста�
ти, высказалось за внесение соот�
ветствующих изменений в Устав
городского поселения. Идеальных
схем управления, на мой взгляд, во�
обще не бывает. Просто скажу, что
действующие депутаты Муници�
пального совета приняли решение,
которое еще на пять лет закрепляет
существующую систему власти.
Конечно, трагедии не случилось, и
жизнь в Гаврилов�Яме  продолжа�
ется, но полномочия, возложенные
на администрацию города и его Гла�
ву пока останутся без изменений.
Это тепло� и водоснабжение, водо�
отведение, ремонт улично�дорожной
сети, строительство жилья, разви�
тие инфраструктуры, благоустрой�
ство, открытие городских автобус�
ных маршрутов и так далее � всего

38 полномочий, которые закрепле�
ны за городом согласно ст. 14 Феде�
рального закона № 131 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления". Статья 14.1 того
же закона добавляет еще 11 полно�
мочий, которые городская админи�
страция могла бы исполнять при
желании и соответствующем бюд�
жете.

Но при этом население должно
знать: Глава района не является на�
чальником Главы поселения и не
может наказать его за ненадлежа�
щее исполнение какого�либо полно�
мочия. Район и городское поселение
� это два совершенно самостоятель�
ных органа власти, которые не под�
чиняются друг другу, абсолютно
равны в правах и обязанностях и
работают параллельно, каждый по
своим полномочиям и бюджетам.

Поэтому, уважаемые жители
Гаврилов�Яма, элементы "двоевла�
стия", которые вы наблюдаете се�
годня, и от которых так хотели из�
бавиться, по�прежнему сохранятся.
Они сохранятся в наличии двух
зданий с российскими флагами, а

также в наличии двух администра�
ций, которые по�прежнему будут
работать. В конце года в Ярославс�
кой области будет принят закон,
определяющий полномочия райо�
нов и поселений, а также порядок
выборов их исполнительных и пред�
ставительных органов. Соответству�
ющими полномочиями наделили ре�
гионы поправки, принятые недавно
в 131 Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления". Но думаю, что в
ближайшие пять лет особых изме�
нений все же не стоит ждать.

В. Серебряков,
Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

P.S. Почему же депутаты Му�
ниципального совета приняли
именно такое решение, хотя мно�
гие жители города давно просили
об отмене "двоевластия"? Редакция
"Гаврилов�Ямского вестника" при�
глашает к разговору всех народ�
ных избранников и готова выслу�
шать их доводы в защиту приня�
того решения. Избиратели должны
об этом узнать из первых рук, а не
из разговоров на лавочках.

   Самая�самая СЕНСАЦИОННАЯ новость недели: ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ РОЖДАЕМОСТЬ В РАЙОНЕ

ПРЕВЫСИЛА СМЕРТНОСТЬ

С 90�х годов, времени
так называемой пере�
стройки, ЗАГС регистри�
ровал очень значитель�
ное число смертей и не�
большое количество
рождений. Причем ново�
рожденных бывало в
разы меньше.  Особо тя�
жело все  шло в начале
21века. Потом  рост  смер�
тей прекратился, и это

уже обнадеживало. Че�
рез какое�то время нача�
ло увеличиваться коли�
чество рождений, но они
все равно уступали пе�
чальным фактам. И вот,
наконец, обнадеживаю�
щая новость: В МАЕ 2014
ГОДА В РАЙОНЕ РОДИ�
ЛОСЬ 30 ЧЕЛОВЕК, А
УМЕРЛО 28. Настоящая
сенсация! Такого не было

много лет. Приветствуем
тридцатку юных гаври�
лов�ямцев, прервавших
печальную статистику, и
пусть 11мальчиков и 19
девочек, родившихся в
мае,крепнут, подрастают
и радуют своих родите�
лей. А мы будем надеять�
ся, что все это не случай�
но. Что перестанем, нако�
нец, вымирать.
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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 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 21.30
Т/с "КУПРИН" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15, 3.05 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.25
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер"
(16+).1.10 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.50 "Золото инков".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 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, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.50 Х/ф
"ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".2.00 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-19" (16+).3.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 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 Д/ф "Исповедь юбиляра.
К юбилею Е.И.Чазова" (0+).2.20 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСК-
ВА. 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, 16.00 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).19.00, 1.40

Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место про-
исшествия" (16+).1.05 "Правда жизни". Спец.ре-
портаж (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.20, 19.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.45 М/с "Смешарики" (0+).7.30 "Тайны и
легенды земли ярославской" (12+).8.00 М/с "Том
и Джерри". Комедийное Шоу" (6+).9.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 17.00, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (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+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ИСХОД-
НЫЙ КОД" (16+).0.30 Х/ф "ПОВЕРНУТЬ ВРЕ-
МЯ ВСПЯТЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30 Х/ф
"ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА" (16+).11.00, 16.00 Т/с
"ЗОННЕНТАУ" (16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00
Х/ф "КАФЕ" (16+).14.00 М/с "Затерянный мир"
(12+).14.30, 23.15 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10, 0.30 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 Владимир Познер
и Иван Ургант в программе "Их Италия" (12+).18.05
Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.30 "Здравствуйте, я Ваш Каля-
гин" (16+).21.00 "Личные финансы" (16+).21.10
"Смешные люди".21.30 Х/ф "БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА" (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 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 Линия жиз-
ни.13.00 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги".13.15 "Столица кукольной импе-
рии".13.40 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".15.10 Х/ф "ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".17.50 Д/ф "Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли".18.10 "Поли-
глот".19.15 Главная роль.19.30 Д/ф "Ежедневный
урок...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Линия жизни Майи Плисец-

кой".21.50 "Булату Окуджаве посвящается..."23.20
Д/ф "Вольтер"23.50 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ"1.30 Pro
memoria. "Танец"2.35 П.И.Чайковский. Вариации на
тему рококо.

5.00 "Моя планета". Максимальное прибли-
жение. Италия.5.20 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.8.50,
16.15, 0.55 "24 кадра" (16+).9.20, 16.45, 1.25 "На-
ука на колесах".9.50, 22.50 "Наука 2.0". ЕХпери-
менты. Секреты экспериментов.10.25, 23.20 "На-
ука 2.0". ЕХперименты. Суда.10.55, 23.55 "Наука
2.0". ЕХперименты. Подводные работы.11.25, 0.25
"Моя планета". Мастера. Бондарь.12.00, 17.50
Большой спорт.12.20 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ"
(16+).17.20 "Наука 2.0". Опыты дилетанта. Даль-
нобойщик.18.10 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТ-
РОВ СМЕРТИ" (16+).19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.21.45 Большой футбол.1.55 "Угрозы
современного мира". Невидимая опасность.2.25
"Угрозы современного мира". Химическая ата-
ка.3.00 "Угрозы современного мира". Свалка пла-
нетарного масштаба.3.30 "Диалоги о рыбал-
ке".4.05 "Язь против еды".4.30 "Рейтинг Бажено-
ва". Самые опасные животные.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ТИХИЙ ДОН"
(12+).10.15 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союз-
ного значения" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30,14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00 "Жена. История любви" (16+).17.50 Д/
ф "Брат" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/
ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ" (16+).21.45, 1.36
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Президент на десерт"
(16+).23.05 "Без обмана". "Дешевая еда" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.00
"Мозговой штурм. Магия музыки" (12+).1.50 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.30 Х/ф "ИСКУП-
ЛЕНИЕ" (16+).5.30 "Истории спасения" (16+).

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 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЛУ-
ЗЕРЫ" (16+).1.30 Х/ф "УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ"
(12+).ПРОФИЛАКТИКА.5.30 Мультфильм (0+).

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 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 "Саша-
Таня" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб
в Юрмале" (16+).22.00 "Сладкая жизнь"
(16+) .0 .30  Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД"
(16+).2.45 Т/с "ХОР" (16+).3.40 Т/с "ТАЙ-
НЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.30 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).5.25 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
(16+).6.15 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить
вкусно" с Джейми Оливером" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "Умная кухня"
(16+).9.10 "Идеальная пара" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.35,
19.00 Т/с  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).14.15 Т/с "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА" (16+).1.00 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).3.30 "Итальянские уроки" (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, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.30 Т/с "КУПРИН"
(16+).14.10 "Время обедать!".15.15, 3.20 "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 "ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества" (12+).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, 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 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент"
(16+)0.50 "Свидетели"2.35 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ"3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 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 "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 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА" (12+).19.00, 3.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СВАДЬБА" (16+).2.20 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.15, 19.00, 23.50 "6
кадров" (16+).6.45 М/с "Смешарики"
(0+).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, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "ИСХОД-
НЫЙ КОД" (16+).14.00, 19.30 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).14.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПРОРОК" (16+).0.30
Х/ф "БРАТЬЯ" (16+).2.30 "Тайны и легенды
земли ярославской" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00,  17.00
"Здравствуйте,  я  Ваш Калягин"
(16+).10.00 Т/с "ЗОННЕНТАУ"
(16+).11.00,18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА" (16+).13.40 М/с "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+).16.00 Т/с "СИ-
НИЕ НОЧИ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Иван
Охлобыстин: поп-звезда" (16+).21.00
"Двое на кухне не считая кота"
(12+).21.30 Х/ф "ПОГОНЯ" (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 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 Д/
ф "Александр Попов. Тихий гений".12.45 Д/ф

"По следам эволюции человека".13.45 Х/ф
"ДНИ ТУРБИНЫХ".15.10 "Русская верфь".15.40
"Имена победы".16.20 "Булату Окуджаве по-
свящается...".17.55 Д/ф "Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка".18.10 "Полиглот".19.15 Главная роль.19.30
Д/ф "Волею судьбы".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Линия жизни Людмилы Зыкиной".21.40 "Люд-
миле Зыкиной посвящается...".23.50 Х/ф "ИЗ
ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ".1.50 Д/ф "Кацусика Хо-
кусай".

5.00 "Рейтинг Баженова". Человек для опы-
тов.5.25 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.50, 0.55 "Моя
рыбалка".9.20, 1.25 "Диалоги о рыбалке".9.50,
22.50 "Наука 2.0". НЕпростые вещи. Газе-
та.10.25, 23.20 "Наука 2.0". НЕпростые вещи.
Ковер.10.55, 23.55 "Наука 2.0". НЕпростые
вещи. Английский чай.11.25, 0.25 "Моя плане-
та". Страна.ru. Алтай.12.00, 17.50 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).16.10
Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).18.10 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР" (16+).19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.21.45 Большой футбол.1.55 "Язь
против еды".2.25 "Наука 2.0". Большой ска-
чок. Защита от наводнений.3.30 "24 кадра"
(16+).4.00 "Наука на колесах".4.30 "Рейтинг
Баженова". Законы природы.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ТИХИЙ ДОН"
(12+).10.35 "Простые сложности" (12+).11.10,
21.45, 3.30 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "КОШАЧИЙ ВАЛЬС"
(16+).13.20 Д/ф "Валентин Смирнитский. Пан или
пропал" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Советские мафии.
Рабы "белого золота" (16+).16.00 "Жена. Исто-
рия любви" (16+).17.50 Д/ф "Асса" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Х/ф "ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Звезду на нары" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).2.40 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.45 Д/ф "Най-

ти потеряшку" (16+).5.05 Д/с "Жители океанов"
(6+).

6.00, 5.30 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, 1.00 "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 "СОЛТ" (16+).1.30 Х/ф "ВОЗ-
ВРАТА НЕТ" (16+).3.45 Х/ф "САБЛЕЗУБАЯ
ТВАРЬ" (16+).

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 "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00
"Сладкая жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ОСВО-
БОДИТЕ ВИЛЛИ 3" (12+).2.15 Т/с "ХОР"
(16+).3.05 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).3.55 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).4.50 "Школа ремонта" (12+).5.45 Т/
с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).6.45 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно" с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 "Умная кухня"
(16+).9.10 "Идеальная пара" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.35, 19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).14.15 Т/с
"РАЗЛУЧНИЦА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).22.25 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).1.05 Т/с "РЕ-
ВАНШ" (16+).3.35 "Французские уроки" (16+)..
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 Т/с
"КУПРИН" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15, 4.15 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "ДО-
стояние РЕспублики: "Давид Тухма-
нов".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф
"ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ" (16+).2.10 Х/ф "ДЕ-
ЛОВАЯ ДЕВУШКА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы".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, 5.35
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50 "Живой
звук".1.35 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".2.55
"Честный детектив" (16+).3.25 Х/ф "МОЯ УЛИ-
ЦА".4.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).21.25 Т/с "ЛЕГА-
ВЫЙ" (16+).23.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2"
(16+).2.20 "Дачный ответ" (0+).3.20 Т/с "ЗВЕ-
РОБОЙ" (16+).5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ"
(12+).12.30, 16.00 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!" (12+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).3.10
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.20, 2.00 "6 кадров" (16+).6.45
М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00 М/с "Том и Джерри". Комедий-
ное Шоу" (6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.30 Х/ф "ПРОРОК" (16+).14.30, 19.00,
22.00, 0.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).23.30 "Большой вопрос" (16+).1.00 "Ле-
нинградский stand up клуб" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Иван Охлобыс-
тин: поп-звезда" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СИНИЕ
НОЧИ" (16+).11.00,18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+).13.30 М/с "За-
терянный 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 "Звезда" на час" (16+).21.00 "Жи-
лье моё" (12+).21.10 "Я+спорт" (12+).21.20 "Про-
Свет" (16+).21.30 Х/ф "СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 22.45 Новости культуры.10.15,1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 Д/
ф "Борис Волчек. Равновесие света".12.45 Д/
ф "Мир, затерянный в океане".13.45 Х/ф "ДНИ
ТУРБИНЫХ".14.50 Д/ф "Вольтер".15.10 "Рус-
ская верфь".15.40 Абсолютный слух.16.20
"Людмиле Зыкиной посвящается...".18.10 "По-
лиглот".19.15 Главная роль.19.30 Д/ф "Одино-
кий голос скрипки".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50

"Линия жизни Жореса Алферова".21.40 "Пес-
ни России на все времена".23.05 Х/ф "КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ".0.40 "Ни дня без
свинга".1.40 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата".

5.00 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов.5.25 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.8.50
"Диалоги о рыбалке".9.20 "Язь против
еды".9.50, 22.50 "Наука 2.0". Угрозы совре-
менного мира. Климат.10.25, 23.20 "Наука
2.0". Угрозы современного мира. Звезда по
имени Смерть.10.55, 23.55 "Наука 2.0". На
пределе (16+).11.25, 0.25 "Моя планета". За
кадром. Израиль.12.00, 17.50 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).15.40, 0.55 "Полигон". Путешествие на
глубину.16.45, 4.30 "Рейтинг Баженова". Мог-
ло быть хуже (16+).18.10 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).20.00 Х/ф
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ" (16+).21.45 Большой футбол.2.00 "На-
ука 2.0". Опыты дилетанта. Дальнобой-
щик.2.30 "Наука 2.0". Большой скачок. До-
заправка топливом в воздухе.3.00 "Наука
2.0". Большой скачок. Воздушная безопас-
ность.4.00 "Рейтинг Баженова". Законы при-
роды.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ТИХИЙ ДОН"
(12+).10.35 "Простые сложности" (12+).11.10,
2.00 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ" (12+).13.20 "Хроники московского
быта. Звезду на нары" (12+).14.10 "Наша
Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана". "Дешевая еда"
(16+) .16.00 "Жена.  История любви"
(16+).17.50 Д/ф "Утомленные солнцем"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА"
(12+).22.30 "Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха". Фильм-концерт (12+).0.10 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).2.20 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.10 Д/ф
"Стекляшка за миллион" (16+).4.30 Д/ф "Жен-
ский тюнинг" (16+).5.10 Д/с "Жители океа-
нов" (6+).

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, 1.00 "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 "ТУРИСТ" (16+).1.30 Х/ф
"КОКАИН" (18+).4.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ АР-
МАГЕДДОН" (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 "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "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 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).0.30 "Не спать!" (18+).1.30 Х/ф "АП-
ПАЛУЗА" (16+).3.45 Т/с "ХОР" (16+).4.40
Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.30 Т/с "V-
ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).6.25 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно" с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "Умная кухня"
(16+).9.10 "Идеальная пара" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.35,
19.00 Т/с  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).14.15 Т/с "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ТРАНЗИТ" (16+).2.00
Т/с "РЕВАНШ" (16+).4.30 "Французские уро-
ки" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА".8.15 Концерт Ку-
банского казачьего хора. "От станицы до сто-
лицы".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Пока все
дома".11.00 "Людмила Зыкина. "Здесь мой при-
чал" (12+).12.15 "Романовы" (12+).18.15 Кон-
церт группы "Любэ".21.00 "Время".21.20 Х/ф
"МЕТРО" (16+).23.50 Д/ф "Цвет нации"
(12+).1.25 Х/ф "ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ"
(16+).3.20 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ - 2"
(16+).

5.50 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО".9.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с
"БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).12.00 Моск-
ва. Кремль. Церемония вручения Государ-
ственных премий РФ.14.00, 20.00 Вес-
ти.22.15 Открытие ЧМ по футболу - 2014
г.23.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - Хорва-
тия.1.55 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА" (12+).4.15 "Шифры на-
шего тела. Смех и слезы".5.10 "Комната
смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00,  10.00,  13.00,  19.00 "Сегод-
ня" .8.15,  10.20 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(12+).11.10, 13.25, 19.20 Т/с "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.00 Т/с "СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).2.45
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

    ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.10, 18.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).10.00, 18.30 "Сейчас".5.20 Т/с "ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.00, 1.55 "6 кадров" (16+).6.45
Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Смешарики"
(0+).8.30 "Новости".9.00 М/с "Том и Джер-
ри". Детские годы" (6+).10.00, 16.30, 18.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).19.30 Х/
ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ"
(16+) .21 .15  Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ"
(16+) .22 .50  "Уральские пельмени"
(16+).23.50 Х/ф "ВСЁ РАДИ НЕЁ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00
Мультипликационные  фильмы
(12+).9.00, 17.00 "Звезда" на час"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СИНИЕ НОЧИ"
(16+).11.00, 18.00 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ" (16+).14.15 "Жилье моё"
(12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 1.00 Т/с "ПРИЗРАК
ЕЛЕНЫ" (16+).19.00 "Двое на кухне не
считая кота" (12+).19.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант в программе "Их
Италия" (12+).20.30 Т/с "ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).21.30 Х/ф
"ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" (16+).23.15
"Смешные люди".

6 . 3 0  Те л е к а н а л  " Е в р о н ь ю с " . 1 0 . 0 0
"Обыкновенный  концерт  с  Эдуардом
Эфировым".10.35 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
В С К И Й " . 1 2 . 2 0  Д / ф  " Н и к о л а й  Ч е р к а -
сов" .12.45 Д/ф "Галапагосские остро-
ва".13.40 "Огненная хохлома".14.05 "Пес-
ни России на все времена".15.10 Д/ф "Ан-
дрей Шмеман. Последний подданный Рос-
сийской империи".15.50 Д/с "Родить им-
ператора".16.25, 1.55 Д/ф "История фут-
б о л а " . 1 7 . 1 5  Х / ф  " З А П А С Н О Й  И Г -
РОК".18.40 Д/ф "Я люблю вас!".19.20 Зна-
м е н и т ы й  к о н ц е р т  Л ю д м и л ы  З ы к и -

н о й . 2 0 . 5 5  " Л и н и я  ж и з н и  Л е о  Б о к е -
рия".21.50 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ".0.30 "Игорь Бриль в дуэте
с  Валерием Гроховским" .1 .30  Мульт -
фильм.2.50 Д/ф "Иван Айвазовский".

5.00 "Моя рыбалка".5.25 Х/ф "ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД" (16+).7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.25, 2.15 "Планета футбо-
ла".12.00, 22.00 Большой спорт.12.20 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).18.25, 1.50 Большой фут-
бол.19.30 "Россия молодая". с Красной
площади.22.15 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).

6 .05 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
(6+) .7 .30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
(12+).10.25, 11.50 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+).11.30, 14.30, 22.00
События.12.35 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА" (12+).14.50 "Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбываются".
Фильм-концерт (12+).16.30 Х/ф "КАЛА-
ЧИ" (12+).18.05 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ" (12+).22.20 "Приют комедиан-
тов" (12+).0.10 Д/ф "Анна Нетребко.
Генерал на шпильках" (12+).1.05 Х/ф
"АС ИЗ АСОВ" (12+).3.00 Д/ф "Сливоч-
ный обман" (16+).3.55 Д/ф "Другие.
Дети Большой Медведицы" (16+).5.15
Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф
"ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).11.00 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. МАРАФОН" (16+).19.00 Х/
ф "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА" (16+).0.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).0.45 "Большая Игра" (18+).1.45 Х/ф
"МОРЕ ДЬЯВОЛА" (16+).3.30 Х/ф "ЖУКИ"
(16+).

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 "Мадагас-
кара"  (12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+).10.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).0.30 "Не спать!" (18+).1.30
Х/ф "ВЕНЕРА И ВЕГАС" (16+).3.25 Т/с
"ХОР" (16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ" (16+).5.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2" (16+).6.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5 .00 ,  4 .05  "Мужская  работа "
(16+).5.30, 7.00 "Жить вкусно" с Джей-
ми Оливером" (16+).6.30, 7.30 Мульт-
фильмы (0+).8.55 Х/ф "ЗИТА И ГИТА"
(16+ ) .11 .20  Х /ф  "ПРОЩАЙ"
(16+ ) .13 .05  Х /ф  "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+ ) .18 .00  Т /с  "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+) .19 .00  Х/ф "МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.35 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ" (16+).1.35 Т/с "РЕВАНШ"
(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

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Информационные сообщения об итогах продаж
муниципального имущества

1. "Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже одним лотом имущественного
комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, назначенный на 11
час. 15 мин 17 июня 2014 года признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

2. "Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже нежилого здания школы об-
щей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с земельным участком общей площадью 2808 кв.м,
разрешенное использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер
76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, назначенный на 9 часов 00 минут
17 июня 2014 г., признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

3. "Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже тремя лотами гаражных боксов, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская
д.1, назначенный на 11 часов 30 минут 17 июня 2014 г., признан несостоявшимся ввиду отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

4. "Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества.
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения комплекса гаражных боксов с земельным участком шестью лотами,
расположенными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул.
Клубная, назначенная на 10 часов 00 минут 17 июня 2014 года, признана несостоявшейся,
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

5. "Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества.
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района сообщает, что 21.05.2014 г. в 11 часов 00 мин. по адресу
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялась продажа посредством публичного
предложения муниципального имущества: автобуса марки ПАЗ 32053-70, год выпуска 2008,
двигатель 523400 81016411, кузов Х1М3205СХ80006829, ПТС 52 МР 286125, идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205СХ80006829, государственный регистрационный знак УО38ММ76.

На участие в продаже было подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны: От-
крытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" и Обще-
ство с ограниченной ответственностью "Агат-Эксперт".

Победителем продажи автобуса марки ПАЗ 32053-70, год выпуска 2008, двигатель
523400 81016411, кузов Х1М3205СХ80006829, ПТС 52 МР 286125, идентификационный номер
(VIN) Х1М3205СХ80006829, государственный регистрационный знак УО38ММ76, признано От-
крытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат". Цена про-
дажи муниципального имущества составила 113 000  (Сто тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

А. Забаев, начальник Управления.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “РЕСУРС”

ЗА 2013

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О согласовании предельных (максимальных)  индексов изменения размера платы граждан

за коммунальные услуги
Принято Муниципальным Советом

Великосельского сельского поселения
27. 05. 2014  г.                                                                                        № 18
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосель-
ского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Согласовать  предельные (максимальные)  индексы  изменения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги   8,4%.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

"Гаврилов - Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского
сельского поселения.

Б. Мошкин председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ
СЕМЬ СЕМЕЙ

ДЕЛО � ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГЛАВЫ ГОРОДА

Под руководством первого заместителя Главы А.А. Забае�
ва состоялось заседание координационного совета по работе с
семьями, нуждающимися в государственной поддержке. Со�
бирается совет раз в квартал, по мере поступления информа�
ции о таких "ячейках общества". А поступает она из самых
разных источников: комиссии по делам несовершеннолетних,
школ, от соседей, просто неравнодушных людей И на своих
заседаниях члены координационного совета решают, как по�
ступить с той или иной семьей: взять на контроль, поставить на
учет или просто оказать социальное сопровождение. В после�
дний раз, например, взяли на контроль сразу семь семей, где
царит антисанитария, родители не работают и злоупотребля�
ют алкоголем, а дети не учатся или не посещают дошкольные
учреждения. Трем семьям решено было оказать социальное
сопровождение в плане оформления документов, например,
на трудоустройство. Члены совета утвердили также индиви�
дуальные планы по работе с не очень благополучными, но мно�
годетными "ячейками общества" и заслушали отчет руковод�
ства Шопшинской средней школы о работе с такими семьями,
проживающими на территории поселения. Две семьи решени�
ем совета были сняты с учета, так как ситуация в них значи�
тельно улучшилась: родители устроились на работу, а дети
стали посещать дошкольные учреждения и не пропускать за�
нятия в школе.

На очередном совещании по организации маршрутного
такси от Крутышки до Центральной районной больницы, рас�

положенной на улице Северной, пришли к выводу, что все
для открытия нового маршрута готово: трасса определена,
документы оформлены, тарифы одобрены. Дело за малым �
нужно постановление Главы администрации городского по�
селения, в чьи полномочия входит организация внутригород�
ских автобусных маршрутов. И как только документ будет
подписан, можно будет приступать к установке соответству�
ющих дорожных знаков, остановочных комплексов и нане�
сению дорожной разметки.

К ПРИЕМУ ДЕТЕЙ ГОТОВЫ
В последних числах мая комиссия под руководством пер�

вого заместителя Главы А.А. Забаева провела приемку заго�
родных лагерей, где нынешним летом смогут отдохнуть сот�
ни юных гаврилов�ямцев. Санаторий "Искра", а также лагерь
имени Горького, что расположен в поселке Дубки, недалеко
от Ярославля, получили высокую оценку членов комиссии и
уже приняли первых отдыхающих.
БЕСПРИЗОРНАЯ СОБАКА НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКА
Действительно, о какой дружбе в такой ситуации мо�

жет идти речь? А вот проблем она порождает массу. И
еще раздоры: одни горожане подкармливают бродяжек, а
другие просят власти оградить от них любым возможным
путем. А какие пути возможны? Отлов, отстрел и утили�
зация или приют. По настоятельным жалобам покусан�
ных или насмерть перепуганных граждан время от вре�
мени практиковали первые три способа. О приюте загова�
ривали, но этим все и заканчивалось, потому что денег на
него все равно не было. Как не было и инициативных лю�

дей, которые могли бы продвигать идею в жизнь. И вот
такие люди появились. Это три женщины, которые обра�
тились к Главе  муниципального района В.И.Серебрякову,
с просьбой  о выделении участка с расположенным на нем
небольшим пустующим  зданием под  организацию при�
юта�интерната для бездомных животных. В связи с этим
было проведено рабочее совещание с приглашением всех
заинтересованных сторон. Собравшиеся выслушали со�
общение  руководителя инициативной группы О.Н. Пуш�
ковой о создании местного благотворительного фонда, а
уже потом � приюта для бездомных животных. Затем об�
судили  предложенный вариант  места расположения
приюта. К единому мнению не пришли, однако решили
вернуться  к вопросу о выделении места под приют в бли�
жайшее время. А до этого момента  женщинам�инициато�
рам предстоит зарегистрировать фонд помощи и посмот�
реть  детально все возможные точки размещения спецза�
ведения. Тем более, что 1 января 2015 года "собачьи" пол�
номочия официально переходят от области в ведение ор�
ганов местного самоуправления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__27__" _____мая____ 2014г.                                                                         № 120
Об утверждении Административного регламента
администрации Великосельского сельского поселения
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселения.
В целях осуществления эффективного контроля  за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов  на территории Великосельского сельского
поселения,  руководствуясь ст.32 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
рального Закона от 26.12.2008г. №294 ФЗ "О защите прав  юридических лиц и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент администрации Великосельского сельского

поселения, по  осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселе-
ния согласно приложению.

2. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Денисова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
Г.Шемет, Глава Великосельского

сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2014                                                                                                           № 121
Об утверждении административного регламента проведения
 проверок при осуществлении муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории
Великосельского сельского поселения
 Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",   Федеральным законом  от 21.02.1992г. № 2395-1 "О недрах", Уставом  Великосельского
сельского поселения .

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный  регламент проведения проверок при осуществлении

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых на территории  Великосельского сельского поселения  (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания Главой  Великосель-
ского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"
и размещению на сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы
администрации  Денисова В.А.

Г.Шемет, Глава Великосельского
сельского поселения.

ПОВЕСТКА

совещания аппарата Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

           02.06.2014                                      понедельник                           8.00

(зал заседаний администрации муниципального района)

1. О работе отделений ОАО "Сбербанк России" в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-
оне.

        Докладывает: Пономарева Е.Г. - руководитель дополнительного офиса № 17/210
Северного банка ОАО "Сбербанк РФ".

2. О планах Администрации муниципального района по строительству и проектированию
строительных работ на 2014 год и их реализации.

Докладывает: Соломатин И.В. - начальник Управления ЖКХ, капитального строительства
и природопользования Администрации муниципального района.

3. Итоги посевной компании 2014 года.
Докладывает: Абрамов Н.А. - начальник отдела сельского хозяйства Администрации

муниципального района.
4. Разное.

 "Официальное  информационное сообщение
о передаче  в аренду муниципального имущества

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Приказа Великосельского
МП ЖКХ № 17 от 28.05.2014 г. Великосельское МП ЖКХ  Гаврилов-Ямского муниципального
района, в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о проведении открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений по цене аукциона по продаже права на заключение договора
аренды неиспользуемых нежилых помещений, в том числе:

ЛОТ 1 : нежилое помещение общей площадью 66,0 кв.м. расположенное в здании пожар-
ного депо,  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельскй сельский
округ,  с. Плещеево

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арендаторами предприниматель-
ской деятельности, соответствующей целевому назначению помещений.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

При заключении договора аренды помещений Арендатор обязан также заключить  дого-
воры на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора и иные услуги
со специализированными организациями, предоставляющими указанные услуги, а также обес-
печить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользования здания, в
котором расположены арендуемые помещения.

Аукцион состоится  26.06.2014 г.. в 16 часов 00 минут по адресу . Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Урицкого,27, кабинет директора Великосельского МП ЖКХ.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукционе
по ниже приведенной форме и представить документ, подтверждающий внесение задатка на
расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Уриц-
кого, 27, кабинет директора  с 8 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 13 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
с 30.05.2014 г. по  25.06.2014 года. Комиссия по рассмотрению заявок претендентов на участие
в аукционе состоится 25  июня 2014 года в 16ч.10 мин.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий лич-
ность и заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Юридические лица вместе с заявкой представляют заверенные в
установленном порядке копии учредительных документов; копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке юридического лица на
учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномочия представителя юридическо-
го лица (доверенность, решение о назначении и т.п.); документ, удостоверяющий личность
(паспорт) представителя юридического лица, а также решение в письменной форме органа
управления об участии в аукционе, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента. Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней доку-
ментов в двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой, с отметками о
получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претендент может быть не
допущен до участия в аукционе, если вид деятельности, который он намерен осуществлять в
арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и нарушает права
и законные интересы пользователей соседних помещений, а также может повлечь за собой
необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уведомление о
допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вручается Претен-
денту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право
заключения договора аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С победи-
телем аукциона в течение 5 дней заключается договор аренды муниципального имущества.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостоявше-
гося (виду поступления только одной заявки) аукциона заключается на 360 дней, а размер
арендной платы за второй и последующие месяцы аренды определяется в соответствии с дей-
ствующим Порядком расчета размера арендной платы за муниципальное имущество, утверж-
денное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от
26.07.2012 г. № 25 с учетом вида деятельности арендатора и целевого использования аренду-
емого помещения.

Лицо, желающее принять участие в аукционе обязано внести задаток. Величина задатка
по Лоту №1 -  400 рублей.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней после заключения
договора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток при этом не
возвращается.

Форма заявки на участие в аукционах размещена на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукционов и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 38-106
Л.Воронин, директор Великосельского МП ЖКХ.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.11.2013 №29  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения

"19 " мая 2014 г.                                                                                                              № 12
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Митин-ского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение МС Митинского сельского поселения от 22.11.2013 №

29 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении".(П-
риложение №1) смотреть на сайте администрации Митинского сельского поселения.

1.1     Статью  22 Абзац 3 пункта 2  Положения после слов "совета" дополнить словом
"Митинского".

1.2     В Статье 45 Абзац 1 пункта 5 слова "а также ревизионную комиссию Митинского
сельского поселения" - исключить

1.3  В Статье 46 Абзац 1 пункта 1 слова "ревизионной комиссией Митинского сельского
поселения" заменить словами "контрольно-счётной комиссией Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", Абзац 2 пункта 1 слова "ревизионной комиссией" заменить словами "контрольно-
счётной комиссией Гаврилов-Ямского муниципального района", Абзац 1 пункта 2 слова "реви-
зионной комиссией" заменить словами "контрольно-счётной комиссией Гаврилов-Ямского
муниципального района", Абзац 2 пункта 2 слова "ревизионной комиссии Митинского сельско-
го поселения" заменить словами "контрольно-счётной комиссией Гаврилов-Ямского муници-
пального района", Абзац 1 пункта 3 слова "ревизионную комиссию Митинского сельского по-
селения" заменить словами "контрольно-счётную комиссию Гаврилов-Ямского муниципально-
го района", Абзац 1 пункта 4 слова "ревизионная комиссия Митинского сельского поселения"
заменить словами "контрольно-счётная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района"

1.4  В Статье 48  пункта 2 слова "ревизионной комиссии Митинского сельского поселения"
заменить словами "контрольно-счётной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района".

   2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.

   3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

   4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Щавелев , Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, Председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 19.05.2014 г.                                                                                                       № 10
О внесении изменений в решение Муниципального

Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского

сельского поселения на 2014 год и
на плановый период  до 2015 и 2016 годов."

№ 33 от                                                                                                           18.12.2013 г.
    В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
 1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год:
  1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год в сумме  16 956 312,93  руб.
  2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сумме

17 312 170,53   руб.
  3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в

сумме 355 857,60 руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1 В строке с КБК  868 114 06013 10 0000 430  цифры "55 000" заменить цифрами "315 000"
2.2 В строке с КБК  852 2 02 01999 10 0000 151 добавить  цифры "61 000"
2.3 В строке с КБК  864 2 02 02041 00 0000 151 цифры "984900" заменить  цифрами "

1054600 "
2.4 В строке с КБК  864 2 02 02150 10 0000 151 добавить  цифры " 44348,58 "
2.5 В строке с КБК  864 2 02 02999 10 2046 151  цифры " 85000 " заменить цифрами "0"
2.6 В строке с КБК  864 2 02 02999 10 2051 151 добавить цифры " 255333"
2.7  В строке с КБК 864 2 02 03015 100000 151 цифры "194 000" заменить цифрами " 191300"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1  по коду целевой классификации 23.1.1809 цифры "100000" заменить цифрами "

115000".
3.2  по КЦК 50.0.5118  цифры "194000" заменить цифрами " 191300"
3.3  по КЦК 24.1.7244  цифры "1179600" заменить цифрами "1207831,35"
3.4  по КЦК 14.3.1803 цифры "1849400" заменить цифрами "1879400"
3.5  по КЦК 11.01.7170 добавить цифры "255333"
3.6  по КЦК 50.0.7294 добавить цифры "44348,58"
3.7  по КЦК 05.1.1821 цифры "200000" заменить цифрами "365000"
3.8  по КЦК 05.1.5020 добавить цифры "167060,88"
3.9  по КЦК 05.1.7119 цифры "200000" заменить цифрами "388796,72"
4. Финансовому отделу администрации Митинского сельского поселения внести соответ-

ствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получа-
телей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А.Щавелев , Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, Председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  1  КВАРТАЛ  2014 ГОДА
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения

"19"  мая  2014 г.                                                                                                        №  11
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 1 квартал 2014 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2013г. № 33 "О бюджете Митинского сельс-
кого поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 3 370 711,95
рублей или 20,6 % го-дового плана, из них собственные доходы 1 308 255,99 рублей или 32,6 %
годового плана, безвозмездные перечис-ления  2 062 455,96 рубля  или 16,7 % годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 2 85 338,93 или на 12,7%

Расходы бюджета муниципального района за 3 месяца 2014 года составили 2 399 999,76
рублей  или 14,6 % к утвержденным ассигнованиям на год.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 месяца

2014 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
         3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

А.Щавелев , Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, Председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

второго созыва
О согласовании проекта постановления Правительства

Ярославской области "Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения

19.05.2014    № 13
  В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и статьей 27 Устава Митинского сельского поселения,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Считать несогласованным проект постановления Правительства Ярославской области

"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги" в части установления предельного (максимального) индекса изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год с 01.07.2014 г. в Митинском сель-
ском поселении в размере 10,5%.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
А.Щавелев , Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, Председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту

 изменений и дополнений в Устав Митинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом Митинского

сельского поселения
19.05.2014 г.                                                                                                             № 14
Руководствуясь ст. 16 Устава Митинского сельского поселения, Положением о публич-

ных слушаниях в Митинском сельском поселении, утвержденном Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав Митин-

ского сельского поселения 9 июня   2014 г. в 15 часов в Администрации Митинского сельского
поселения по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1

2. Определить докладчиком по проекту изменений и дополнений в Устав Митинского
сельского поселения начальника организационного отдела Администрации Митинского сель-
ского поселения Филинову Веру Александровну.

3. Замечания и предложения направлять в письменном виде по адресу 152230 Ярос-
лавская область, Гаврилов - Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д.1

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и в сети "Интернет".

А.Щавелев , Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

Митинского сельского поселения № 4 от 28.02.2013 г.
"Об утверждении Положения об официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения"

19.05.2014 г.                                                                                                                № 15
В связи   с приведением в соответствие с Федеральным Законом от 09.02.2009 года № 8

-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления" и Федеральным законом от05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд",  в связи с протестом прокуратуры Гаврилов - Ямского района № 7.3/2014 от
08.04.2014 г.  и в целях обеспечения функционирования официального сайта Администрации
Митинского сельского поселения,

 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. По тексту приложения  слова "сети Интернет" заменить словами "сети "Интернет"
2. Пункт 18 в приложении № 1 "Перечень и периодичность размещения о деятельности

Митинского сельского поселения изложить в следующей редакции: "18. Размещение информа-
ции о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликовать в районной газете
"Гаврилов - Ямский вестник" и в сети "Интернет".

А.Щавелев , Глава администрации
Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

29.04.2014                                                                                                         №11
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета Великосе-
льского сельского поселения № 2

от 17.03.2014 года " О внесении
изменений в Решение Муниципального

Совета  Великосельского сельского
 поселения № 10 от 19.11.2009 "Об установлении

земельного налога на территории
Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Закона Ярославской области № 83-З" от 19.12.2005 "О государ-
ственном регулировании инвестиционной деятельности  на территории Ярославской области",
Уставом Великосельского сельского поселения, а так же в целях стимулирования инвестици-
онной деятельности на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района, привлечения инвестиций в экономику поселения, создания новых
рабочих мест Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения № 2 от 17.03.2014 года " О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения № 10 от 19.11.2009 "Об установлении земельного нало-
га на территории Великосельского сельского поселения":

1.1.Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Закона Ярославской области № 83-З" от 19.12.2005 "О государ-
ственном регулировании инвестиционной деятельности  на территории Ярославской области",
Уставом Великосельского сельского поселения, а так же в целях стимулирования инвестици-
онной деятельности на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района, привлечения инвестиций в экономику поселения, создания новых
рабочих мест Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения"

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, рас-
пространяет свое действие с 1 января 2014 года.

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Гаврилов- Ямский вест-
ник".

Г. Шемет, Глава Великосельского
сельского поселения.

Б. Мошкин председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05. 2014                                                                                                                     № 727
О проведении фестиваля ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
В связи с организацией  фестиваля ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА",   продвижения

бренда территории на муниципальном и региональном уровне,  руководствуясь статьёй 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать фестиваль ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
12 июня 2014 года в городском парке.
2. Провести организационные мероприятия в рамках фестиваля ямщицкой песни "СТРА-

НА ЯМЩИКА".
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий   фестиваля ямщицкой

песни "СТРАНА ЯМЩИКА"  и утвердить его состав (Приложение 1).
4. Обеспечить проведение  программы фестиваля ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА"

12 июня 2014 года (Приложение 2).
5.Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики (начальник  Билялова

Г.Н.) обеспечить финансирование мероприятий  из средств муниципальной целевой програм-
мы"Поддержка и развитие въездного и внутреннего туризма на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2012-2014 годы"согласно смете

( Приложение 3).
6. Отделу Министерства  внутренних дел РФ по Гаврилов-Ямскому  муниципальному

району Ярославской области (начальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий  12 июня 2014 года с 10.00 до 23.00.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

8.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации

муниципального района.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27.05.2014 г.                                                                                                                 №17
О назначении выборов

Главы  Великосельского сельского поселения
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьёй 22 Устава Вели-
косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальный
Совет  Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛ:

1.Назначить выборы Главы Великосельского сельского поселения  на 14 сентября 2014
года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского

сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27.05.2014 г.                                                                                                              №16
О назначении выборов  депутатов

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения третьего созыва
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьёй 22 Устава Вели-
косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕ-
ШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения третьего созыва  на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского

сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014                                                                                                                  № 17
О назначении выборов  Главы Великосельского сельского поселения
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьёй 22 Устава Вели-
косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальный
Совет  Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить выборы Главы Великосельского сельского поселения на 14 сентября
2014 года.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для
подписания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   27.05.2014                                                                                                                         №16

О назначении выборов  депутатов
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения третьего созыва
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьёй 22 Устава Вели-
косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВИЛ:

1. 1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельско-
го  поселения третьего созыва  на 14 сентября 2014 года.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для
подписания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета сельского поселения.

ИНФОРМАЦИЯ
Заключение по результатам публичных слушаний проходивших в с. Ставотино, Заячье-

Холмского сельского поселения 10-00 19.05.2014 г. Присутствовало 28 человек.
1. Повестка: Обсуждение проекта изменений в Генеральный план Заячье-Холмского

сельского поселения.
2. Решение: Одобрить перспективу строительства, включение земельного участка с

кадастровым номером 76:04:094201:861, площадью 129167 кв.м., расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, район д. Тараси-
но в перспективные земли для перевода из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния в земли промышленности в целях создания комплекса объектов придорожного сервиса.

Проголосовали "ЗА" 28 человек.
Проголосовали "Против" 0 человек.
Воздержались 0 человек.

М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2014                                                                                                               № 259
Об утверждении Положения "О Порядке

осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог

местного значения городского поселения
Гаврилов-Ям"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Ус-
тава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "О Порядке осуществления муниципального контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям" (Прило-
жение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.А. Ульянычева.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  положением     можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, каб.№12 (тел.2-41-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2014                                                                                                                    № 231

О комиссии по определению мест размещения
контейнерных площадок и отдельно стоящих

контейнеров для временного хранения отходов
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.06.1998 года № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, СанПин 42-128-
4690-88, руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, правилами благоустрой-
ства территории Городского поселения Гаврилов-Ям в целях организации сбора и своевремен-
ного вывоза твердых бытовых отходов, обеспечения порядка и санитарной чистоты на террито-
рии Городского поселения Гаврилов-Ям с учетом сложившейся плотности застройки,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Создать комиссию по определению мест размещения контейнерных площадок и

отдельно стоящих контейнеров для временного хранения отходов.
  2.Утвердить состав комиссии по определению мест размещения контейнерных площа-

док и отдельно стоящих контейнеров для временного хранения отходов согласно приложению
1.

  3.Утвердить Положение о комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок и отдельно
стоящих контейнеров для временного хранения отходов согласно приложению 2.

  4.Утвердить форму акта об определении места размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих
контейнеров согласно приложению 3.

  5.Опубликовать настоящее Постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

  6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского
поселения  М.А. Ульянычева.

  7.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

ОТ ШЕКСПИРА �
ДО ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Культура Англии и России. Этой теме был посвящен конкурс творческих работ школьников, кото�
рый ежегодно проводит общество дружбы Ярославль�Эксетер. И одними из самых активных его участ�
ников стали юные гаврилов�ямцы, которых пригласили  для награждения в мэрию города Ярославля.

В этот день в ярославс�
кой мерии слышалась не
совсем привычная для рус�
ского слуха английская
речь. Разгадка такого явле�
ния оказалась довольно
проста: здесь праздновали
25�летний юбилей общества
дружбы Ярославль�Эксе�
тер. Отмечали со всеми по�
лагающимися торжествен�
ными речами и подарками,
ведь среди гостей была и де�
легация этого города�побра�
тима Ярославля. А заодно,
пользуясь случаем, подве�
ли и итоги конкурса твор�
ческих работ школьников.
Этот ежегодный конкурс �
тоже "долгожитель" � и про�
водился нынче уже в 17�й
раз. Темы исследований,
которые полагается писать
на английском, все время
бывают разными, и в этом
году они, как нетрудно до�
гадаться, были посвящены
культуре, поскольку 2014�й
объявлен в России Годом
культуры. Отсюда и необы�
чайная активность участни�
ков, которые с энтузиазмом
окунулись в самые разные
глубины культуры: от исто�
рии театра до истории по�
явления на свет великих де�
тективных персонажей.

� Я могла бы, конечно,
тоже писать о театре или
каком�то другом виде ис�
кусства, � говорит автор "де�

тективной работы" Юля Та�
расенко, � но не все же хоро�
шо разбираются в тонкостях
этих жанров. А вот с литера�
турой знакомы многие, я
тоже очень ее люблю. Особен�
но люблю детективы и их ге�
роев � Шерлока Холмса и
мисс Марпл. Этим гениаль�
ным сыщикам я и решила по�
святить свое исследование.

Юные гаврилов�ямцы, а в
основном это были учащие�
ся средней школы № 6, по�
допечные педагога Марины
Романовны Морозовой, тра�
диционно являются самыми
активными участниками
конкурса. Причем начинают
приобщаться к исследовани�
ям на английском языке бук�
вально с начальных классов.
И темы для работ малыши
выбрали такие, что и взрос�
лому не всегда под силу. На�
пример, решили сравнить
русских и английских персо�
нажей знаменитой сказки
про Винни�Пуха или просле�
дить историю возникновения
стихотворений из сборника
стихов Матушки Гусыни,
многие из которых российс�
кие дети знают в переводе
Самуила Маршака и Корнея
Чуковского.

� Это и "Робин Бобин Ба�
рабек", и "Шалтай�Болтай", �
и еще много других хороших
стихов, � улыбается автор ис�
следования, третьеклассни�

ца Настя Федорова, � они все
мне очень понравились, а не�
которые я даже выучила
наизусть.

� А я очень люблю сказку
про Винни�Пуха, � присоеди�
няется к разговору второ�
классник Артем Липатов, � и
решил сравнить действую�
щих лиц оригинальной анг�
лийской версии и нашего
мультфильма. В мультике
действуют только животные,
да и то не все, о которых на�
писано в книге Алана Мил�
на, а еще отсутствует самый
главный герой � мальчик
Кристофер Робин. Но все
равно наш мультфильм по�
лучился очень добрым и ин�
тересным.

Гаврилов�ямцы оказа�
лись самыми активными уча�
стниками конкурса и их ра�
боты, многие из которых
были коллективными, соста�
вили добрую половину всех
школьных исследований,
представленных на суд
жюри. А за активную работу
и награды соответствующие
� почетные дипломы и памят�
ные сувениры � буклеты с
видами города Эксетера. А
еще члены комиссии, в со�
став которой вошли ведущие
преподаватели английского
языка ярославских вузов,
подчеркнули высокий уро�
вень школьных проектов.

� Все работы написаны

очень грамотно и хорошо
оформлены, сразу чувству�
ется руководящая и направ�
ляющая рука учителя, � счи�
тает председатель жюри кон�
курса Т.И. Касаткина. � И
главное, ребята научились
работать в команде, посколь�
ку многие из работ � плод
коллективного труда. А это
сделать гораздо сложнее, чем
заниматься исследованием в
одиночку.

 Прекрасное знание рос�
сийскими школьниками анг�
лийского языка, а также  ис�
тории и культуры Великоб�
ритании отметили и гости из
Эксетера. И призвали ребят
и дальше изучать иностран�
ные языки, ведь без этого в
современном мире, мире гло�
бализации, когда все со все�
ми стремятся объединиться,
прожить очень трудно.

� К, сожалению, в Англии
молодежь гораздо хуже зна�
ет иностранные языки, пото�
му что еще не понимает важ�
ности этого знания,� говорит
на довольно неплохом рус�
ском Николас Боггис�Ролф. �
Я, будучи школьником, тоже
этого не понимал и букваль�
но ненавидел французский,
которому нас учили. Необхо�
димость овладения иност�
ранными языками я осознал
гораздо позже и сегодня до�
вольно свободно разговари�
ваю на восьми.

 Кстати, Николас изучал
русский язык самостоятель�
но, а практиковался в нем в
семье русских эмигрантов�
аристократов, живших в Па�
риже, потому и говорит на на�
шем "великом и могучем" так
хорошо. И очень рад тому,
что все участники конкурса
показали неплохие знания в
английском, что ребятам, ко�
нечно, очень пригодится в
дальнейшей жизни. Здорово,
что это понимают не только
сами школяры, но и их роди�
тели.

� Английской язык сей�
час вообще очень востребо�
ван, � считает И.В. Егориче�
ва, мама одной из участниц
конкурса, � а участие в по�
добных состязаниях хорошо
развивает. И развивает не
только письменные навыки,
но и устную речь, ведь ребя�
та имеют возможность встре�
чаться и  непосредственно
общаться с носителями язы�
ка. К сожалению, мы в их воз�
расте такой возможности
были лишены.

 Нынче среди гаврилов�
ямцев оказались и призеры
конкурса. Второе место за�
воевала десятиклассница
Анастасия Катухова, чью
работу, посвященную исто�
рии двух первых театров �
российского имени Волкова
и английского "Глобуса", где
ставил свои пьесы сам Шек�
спир, жюри отметило особо.
А вообще все ребята пока�
зали весьма достойный уро�
вень знаний.

� Потому что каждый
мог выбрать тему, отвечаю�
щую  его интересам, � гово�
рит М.Р. Морозова, � и это
очень расширило круг уча�
стников. Кто�то писал о му�
зыке, кто�то � о литературе,
а кто�то � о театре. Все на�
шли себе тему по душе и по
возрасту.

А ребята, вдохновлен�
ные успехами, уже готовы
начать подготовку к следу�
ющему конкурсу, и, как
только определится его
тема, они вновь засядут за
исследования.

Татьяна Киселева.

Круговорот книг в природе
27 мая, который отмечается как Всероссийский день библиотек Гаврилов�Ямская районная библио�

тека получила в дар от Пенсионного фонда около 200 книг, собранных сотрудниками районного управле�
ния.

БЛАГОДАРНЫ ДАРИТЕЛЯМ

Подарок, как и поло�
жено, был перевязан яр�
кой красивой лентой. И
хотя читателей, тех, кому,
собственно, и предназна�
чен сюрприз,  в этот ран�
ний час в библиотеке еще
не было, радости празд�
ника это нисколько не ом�
рачило, и дар от сотруд�
ников районного Управ�

ления Пенсионного фонда
приняли сами библиотека�
ри. Это оказалась настоя�
щая библиотека в мини�
атюре � более 180 экземп�
ляров литературы. В спис�
ке, конечно, в первую оче�
редь, неувядаемая класси�
ка, произведения совре�
менных авторов, стихи,
есть даже книга на укра�

инском языке. В общем,
чтение на все вкусы и воз�
расты, собранное букваль�
но по крупицам.

� Мы тоже ищем новые
формы работы с населени�
ем, и думаем, кому можно
было бы помочь или мероп�
риятие какое�то организо�
вать, � говорит заместитель
начальника Гаврилов�Ям�
ского Управления ПФР
Н.С. Бондарева. � А тут слу�
чайно увидели в календа�
ре, что 27 мая отмечается
Всероссийский день биб�
лиотек, и сразу же реши�
ли: вот то, что нужно. Со�
берем для нашей библио�
теки книги.

После торжественной
церемонии вручения по�
дарка и слов благодарнос�
ти, библиотекари сразу же
приступили к разбору
только что принесенных
пачек с книгами. Пока тома
просто складывали на або�
нементе, но уже через не�
которое время все экземп�
ляры, рассортированные,
занесенные в каталоги и
подписанные соответству�
ющим образом займут свое
место на стеллажах зала
обслуживания читателей и
пополнят и без того нема�
ленький библиотечный
фонд, который насчитыва�
ет более 40 тысяч экземп�

ляров. И наверняка люби�
тели книги уже совсем ско�
ро по достоинству оценят
подарок Пенсионного фон�
да, ведь книгочеев в Гаври�
лов�Яме сегодня по�пре�
жнему немало.

Кстати, из книжных по�
дарков благодарных чита�
телей библиотекари сфор�
мировали своеобразную
передвижную читальню,
так называемый буккрос�
синг, где литература нахо�
дится в свободном доступе
и ее можно брать домой без
всякой записи в форму�
ляр, как это обычно быва�
ет. И такая форма книго�
обмена пользуется очень

большой популярностью.
Правда, иногда книги все
же пропадают, но это уж,
как говорится, дело совес�
ти каждого. Сами же биб�
лиотекари не осуждают не
очень добросовестных чи�
тателей, главное для них �
приобщить к чтению как
можно больше земляков.
Тем более что некоторые
из них опять принесут
книги в подарок. И полу�
чится такой своеобразный
круговорот книг в приро�
де, что в сегодняшнее вре�
мя очень даже актуально.

Татьяна Киселева.

Традиция дарения книг библиотеке суще�
ствовала столетиями, продолжается и в наши
дни. На протяжении многих лет наши читатели
безвозмездно передают  свои личные книги. Да�
рят  отраслевую литературу, книги классиков,
справочные  издания, детективы и женские ро�
маны. Каждый дар важен, так как   продлевает
жизнь книге и поддерживает  библиотеку.

В  2014  году передали  в дар свои личные
книги  Л. В. Лапотникова,  В.А Глебова, А.В. Пе�
тухов,  О.И. Грек,  А. Ю. Иванов,  Н.Н. Бурова.
Благодаря этому более 250  экземпляров  из�
даний  нашли свое место на библиотечных пол�
ках.

Редкими изданиями пополнили фонд музея
книги Л.Е. Морозова, В.П. Голиков,  В.Ф. Лахта�

дырь, В.Г. Федотов,  В. И. Голованова, И.П. Га�
манцева (13 экземпляров).

От всей души благодарим  всех наших
дарителей, искреннее спасибо за их бесцен�
ные дары, за щедрость души и доброту серд�
ца.

Е. Прусова, заведующая отделом
обслуживания.
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Для успеха в жизни умение обращаться с
людьми гораздо важнее обладания талантом.

Джон Леббок.

ЖИВЕТ
И РАДУЕТСЯ

Дом�интернат для престарелых и инвалидов �
настоящий "оазис" долгожителей, ибо средний воз�
раст здешнего контингента составляет 87 лет, есть
даже такие, кто перешагнул столетний рубеж. Ека�
терина Логиновна Мазилова как раз относится к
среднему возрасту проживающих � ей ровно 87.

Обитает женщина в ком�
нате одна и всегда, как при�
выкла за много лет, следует
четкому распорядку дня:
встает рано, тщательно зас�
тилает постель, накрывая
наволочки красивыми тюле�
выми накидушками, и обя�
зательно поливает цветы. Это
стало у Екатерины Логинов�
ны своеобразным ежеднев�
ным ритуалом, ведь цветами
заставлены оба подоконни�
ка. А потом и телевизор
можно посмотреть. С этим
непременным атрибутом со�
временной цивилизации по�
жилая женщина довольно
быстро нашла общий язык,
и, понажимав на кнопки, ей
ничего не стоит найти люби�
мый сериал или передачу.
Особенно уважает фильмы о
войне, ведь и ее когда�то во�
енное лихолетье коснулось
своим крылом. 14�летней
девчонкой Катю забрали из
родной деревни Шалава на
трудовой фронт, где рядом
с ней копали окопы такие же
малолетки.

� Отправили нас под Га�
лич, в Костромскую область,
� вспоминает Е.Л. Мазилова,
� и, несмотря на то, что была
я "от горшка два вершка",
заставили работать наравне
с мужиками � долбить ломом

мерзлую землю. А я и лом�
то еле поднять могла. Но ни�
чего, приноровилась, даже
норму перевыполнять стала.

И после войны было не
легче: голод, холод, тяже�
лый труд. В замужестве
тоже пришлось хлебнуть
лиха � муж, вернувшийся с
фронта без ноги, был не по�
мощником по хозяйству. А
ведь в семье подрастали чет�
веро детей, они�то и помога�
ли матери возделывать 40
соток огорода, ухаживать за
коровами, козами, курицами.
И хотя трудились порой до
седьмого пота, жили весело.

� И песни петь любили,
особенно частушки, � улыба�
ется Екатерина Логиновна, �
а как еще в деревне отдыха�
ют? С песнями и плясками.

Супруги Мазиловы под�
няли на ноги и вывели в
люди всех детей, а потом
Екатрина Логиновна овдове�
ла и попросилась в дом пре�
старелых, где живет вот уже
почти 14 лет. Конечно, силы
уже не те, да и память час�
тенько подводит, но женщи�
на не привыкла сидеть сло�
жа руки. Она постоянно в
движении: гуляет, навеща�
ет родных, ведь в Гаврилов�
Яме у нее живут не только
дети, внуки и правнуки, но

даже брат и две сестры,
старшей из которых недав�
но исполнилось девяносто
лет.

� Все мы до сих пор
живы! � с гордостью говорит
пожилая женщина.

  Ежедневные прогулки
стали для Екатерины Логи�
новны своеобразным ритуа�
лом. И, в зависимости от са�
мочувствия, она может дой�
ти до рынка или до магази�
нов, чтобы купить себе чего�
нибудь сладенького, до ко�
торого большая охотница, а
может и просто спуститься
во двор и посидеть на лавоч�
ке, любуясь окрестностями.
А любоваться действитель�
но есть чем: территория

дома�интерената представ�
ляет собой настоящий сад,
любовно выпестованный и
поддерживаемый в идеаль�
ном состоянии. Здесь и
цветники, и мини�водоемы,
и фигурки птиц и живот�
ных, рассаженные то тут, то
там � неплохая работа лан�
дшафного дизайнера. В пла�
нах и еще кое�какие садо�
вые изюминки. В общем,
живи да радуйся. Что Ека�
терина Логиновна и делает.
Продолжает радоваться
жизни, несмотря на возраст
и недуги. И уже потихонь�
ку готовится к 90�летнему
юбилею. Во всяком случае,
мечтает обязательно до него
дожить.

   КОРМЯТ ВКУСНО, КАК ДОМА

Пищеблок � одно из самых важных подразделе�
ний дома�интерната для престарелых и инвалидов,
ведь без еды, как и без воды, понятно: “ни туды, и ни
сюды.” Причем еду здешним бабушкам обеспечива�
ют четырехразовую � завтрак, обед, полдник и ужин
� и при составлении ежедневного меню обязатель�
но учитывают не только количество полагающихся
старикам калорий, но и их пожелания. Ведь обита�
тели дома�интерната � контингент особый, со свои�
ми пристрастиями, вкусами, сформированными за
долгие годы жизни, а иногда даже и капризами. И
все их работники пищеблока обязательно старают�
ся удовлетворить.

Коллектив пищеблока
укомплектован настолько вы�
сокопрофессиональными
кадрами, что любые пожела�
ния бабушек может выпол�
нить без проблем. Алла Гри�
горьевна Оленичева, напри�
мер, трудится здесь уже око�
ло четверти века. Пришла
работать сразу после оконча�
ния ярославского училища
№ 30, где получила профес�
сию повара, да так и осталась
в доме�интернате. И ее уме�
лым рукам подвластны абсо�
лютно любые блюда, вплоть
до обожаемых бабушками пи�
рожков и прочей выпечки.

� Стараемся обязательно
их побаловать, � говорит Алла
Григорьевна, � ведь мы наших
бабушек любим как родных.
И некоторые и из них тоже
зачастую видят в работниках
дома�интерната своих дочек:
поговорят, вспомнят прошлое,
а иногда и жизни поучат, со�
вет дадут.

Чуть меньше � 17 лет � со�
ставляет стаж официантки

Людмилы Александровны
Лабзиной. Когда�то она тру�
дилась на льнокомбинате, но,
выйдя на льготную пенсию, не
захотела сидеть без дела, а
пошла да и устроилась в дом�
интернат. О чем нисколько не
жалеет, потому что это очень
здорово � дарить любовь тем,
кто в ней нуждается.

� Многие бабушки при�
шли сюда из таких семей, где
им недостаточно оказывали
внимания, � считает Людми�
ла Александровна, � вот мы и
стараемся восполнить этот
недостаток своей любовью,
хорошим, теплым отношени�
ем. И бабушки очень это це�
нят, буквально с утра до ве�
чера благодарят за все.

Кстати, библейскую запо�
ведь: возлюби ближнего, как
самого себя, взял на вооруже�
ние весь трудовой коллектив
пищеблока � повара, офици�
антки, диетсестра. Трудятся
они в две смены � по четыре
человека в каждой. Самыми
первыми, в шесть утра, зас�

тупают на вахту повара, ведь
им нужно наготовить еды сра�
зу на целый день: и на завт�
рак, и на обед и на ужин. Чуть
позже подходят официантки.
Их миссия не менее важна �
не только развезти еду тем,
кто не может самостоятельно
передвигаться, но и вовремя
накрыть  столы  для более
бодрых, кто в состоянии прий�
ти в столовую на своих ногах.
Чтобы к назначенному време�
ни, когда прозвенит звонок,
созывающий на трапезу, ба�
бушки могли сразу же при�
ступить к еде. Пока все горя�
чее и вкусное. И надо сказать,
что вкусным у здешних пова�
ров является абсолютно лю�
бое блюдо.

  Да и сама столовая выг�
лядит на удивление красиво
и уютно. Здесь вам и совре�
менная мебель, и многочис�
ленные плошки с растениями,
и вазы с цветами прямо на
столах, и даже картины на

стенах, любовно созданные
персоналом дома�интерната.
Вот почему бабушки в столо�
вой не только обедают или
завтракают, но и отмечают
дни рождения. По такому
случаю именинницы и меню
особое заказывают, чтобы по�
радовать своих гостей чем�то
оригинальным и вкусным. И
надо ли говорить, что на та�
кую заботу бабушки отвеча�
ют только словами благодар�
ности, которыми здесь испи�
сана вся книга пожеланий и
предложений.

   А в доме�интернате
опять звенит звонок, пригла�
шающий на обед. И бабушки
дружными рядами тянутся в
столовую, где их уже ждут
накрытые официантами сто�
лы, на которых дымится и ис�
ходит упоительным ароматом
что�то вкусное, приготовлен�
ное заботливыми руками по�
варов. Жизнь продолжается.

Татьяна Киселева.Фото: С. Танина

8 июня � День социального
работника

Уважаемые работники системы
социальной защиты населения!

Примите искренние поздравления с Днем социаль�
ного работника! Этот праздник установлен в знак при�
знания людям, профессия которых невозможна без ми�
лосердия и сострадания. Система социальной защиты на�
селения за годы своего существования накопила большой
опыт работы. Вниманием социальных работников окру�
жены наименее защищенные категории граждан � пожи�
лые люди, инвалиды, дети, попавшие в сложную жизнен�
ную ситуацию. Им вы отдаете частичку своей души, теп�
ло и заботу. Уверен, что и в дальнейшем вашу деятель�
ность будут отличать отзывчивость, душевная щедрость.
Спасибо вам за нелегкий, благородный и самоотвержен�
ный труд!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Социальная защита � сложная и требующая огромных

душевных сил работа, не терпящая черствых и равно�
душных. Это не служба, это служение, которому прися�
гают не из чувства служебного долга, а по зову сердца.
Пусть груз огромной ответственности, лежащий на ва�
ших плечах, облегчит благодарность людей за проявлен�
ную заботу. Пусть добро, которое вы дарите людям, вер�
нется вам сторицей!

От всей души желаю всем, кто посвятил себя нелегкой
и в то же время столь необходимой и благодарной про�
фессии успехов в работе, крепкого здоровья, добра, счас�
тья и благополучия!

О. Гаврилова, начальник Управления социальной
защиты населения и труда.

Бесценный человек
Я инвалид и уже достаточно пожилой человек,

поэтому мне потребовалась помощь в решении
ежедневных хозяйственных вопросов. В ЦСОН "Ве�
теран", куда я обратилась, удовлетворили мою
просьбу о помощи и направили ко мне социального
работника�Валентину Борисовну Байрамову. Сей�
час мои проблемы решает эта замечательная жен�
щина. Внимательная, заботливая, спокойная, умею�
щая хорошо готовить. Она всегда чувствует мое на�
строение и самочувствие, поддерживает меня мо�
рально и всячески облегчает нелегкую жизнь боль�
ного, пожилого человека. Очень ей признательна и
благодарна за душевное отношение, старательное и
качественное обслуживание. Желаю ей здоровья,
добра и всяческих благ!

Л.К. Ошколова,
г.Гаврилов�Ям.

Письмо читателя
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Выпуск № 6

Неделя борьбы с гипертонией

Причины остаются неясными
С 12 по 16 мая в рамках реализации программы "Развитие здравоохранения Ярославской области" на

2013�2020 годы  в нашем регионе проводится Неделя борьбы с гипертонией.
Гипертонией, или

гипертензией, врачи
называют стойкое по�
вышение артериально�
го давления (140 на 90
мм ртутного столба и
выше). Это одно из са�
мых распространенных
заболеваний сердечно�
сосудистой системы: им
страдают 20�30 % взрос�
лого населения. Причем
с возрастом процент за�
болеваемости растет,
достигая 50�65 % среди
людей старше 65 лет.
При повышении арте�
риального давления
происходят изменения в
различных органах.
Специалисты называют
их "органами�мишеня�
ми". Это головной мозг,
сердце, сосуды, сетчат�
ка глаз и почки. Поэто�
му гипертония � одна из
наиболее частых при�
чин инфарктов, инсуль�
тов, почечной недоста�
точности и потери зре�
ния. Симптомы начина�
ющейся гипертонии ча�
сто похожи на обычное
переутомление. Чело�
век зачастую даже не

подозревает о значи�
тельном повышении
давления и лишь при
каких�то осложнениях
узнает об этом от врача
"скорой помощи". По�
этому следует взять за
правило � после 30 лет
периодически измерять
артериальное давле�
ние. Также нужно за�
помнить три основных
симптома начинающей�
ся болезни: частые го�
ловные боли и головок�
ружения; шум в ушах;
нарушения зрения
(мелькание "мушек",
двоение в глазах).     Все
это поможет вовремя
обнаружить болезнь.

Причины гиперто�
нии абсолютно точно до
сих пор остаются неяс�
ными. Тем не менее, ус�
тановлены факторы,
которые увеличивают
риск развития этой бо�
лезни. Отчасти это на�
следственность, бо�
роться с которой пока
трудно. Но в большин�
стве случаев заболева�
ние провоцируется об�
стоятельствами, кото�

рые вполне поддаются
контролю и нейтрализа�
ции. Например, повы�
шенная масса тела и ма�
лоподвижный образ
жизни повышают риск
развития гипертонии на
20�50 %. Подсчитано, что
каждый лишний кило�
грамм веса повышает
давление на 1�2 мм! К
факторам риска отно�
сятся и такие привычки,
как страсть сильно со�
лить пищу, злоупотреб�
ление алкоголем, ин�
тенсивное курение.
Также давление подни�
мается на фоне посто�
янных стрессов.

При современном
уровне медицины ги�
пертоническая болезнь
вполне излечима � осо�
бенно в ее начальных
фазах. Поэтому врачи
напоминают, что первое
и важнейшее условие
успешного лечения ги�
пертонии � это выявле�
ние ее на ранних стади�
ях развития. Не менее
важна и профилактика
заболевания. Здоровый
образ жизни: сбаланси�

рованное питание, фи�
зическая активность,
отказ от вредных при�
вычек, � существенно
снижает риск развития
болезни.

Артериальная ги�
пертония � заболевание
хроническое, и его не
пролечить одним кур�
сом, как какую�нибудь
инфекцию. Также не�
возможно периодичес�
кое лечение этой болез�
ни. Но именно так, к со�
жалению, лечится боль�
шинство россиян. Врачи
уже давно заметили,
что для гипертоников
существует "закон поло�
винок": половина людей
не знает о своем заболе�
вании, а из тех, кто зна�
ет, лечится лишь поло�
вина. В свою очередь, из
тех, кто лечится, лишь
половина делает это
правильно. Постарай�
тесь попасть в "добрую
половину".  И будьте
здоровы!

Юрий Маслов, ре�
дактор Областного цен�
тра медицинской про�
филактики.

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

В ЭТОМ ЦЕНТРЕ �
ВСЕ ЗДОРОВО

В учреждении "Ветеран" вот уже третий год от�
крыто и успешно работает социально�реабилита�
ционное отделение. Сюда приходят и приезжают
лечиться и отдыхать со всей Ярославской области.
Условия очень хорошие: месячное проживание, че�
тырехразовое питание, лечение разными препара�
тами, лечебная физкультура, ручной массаж, кро�
вать  массажная, разные мази, сауна и многое дру�
гое.

Я находилась в этом от�
делении с 16 апреля по 15
мая. Жили в двухкомнатной
квартире, где есть душевая
кабина, туалет, телевизор;
всю уборку делают санита�
рочки: Елена Крупина и
Валя Карпенко, которые
сами придут с утра всегда
в хорошем настроении и
нам его поднимут. Сестра�
хозяйка Галина Вошлова
вовремя сменит постельное

белье, а оно такое чистое,
красивое. Утром, до завтра�
ка, Любовь Альбертовна
Гусева ежедневно проводи�
ла с нами физзарядку, а в
течение дня, согласно на�
значению врача, проводила
еще и лечебную физкуль�
туру. А сама такая добрая,
приветливая. И надо отме�
тить, что и в целом обста�
новка в отделении � добро�
желательная, спокойная,

никто никогда не повысит
голос, везде чистота и уют.
Это так хорошо руководит
отделением Елена Юрьев�
на Куликова.

Отделение расположе�
но на третьем этаже, а по�
тому в столовую ездили на
лифте в сопровождении
кого�то из обслуживающе�
го персонала, а тех, кто пло�
хо двигался, так и вовсе
провожали до столовой и
обратно. Врач Марина Ни�
колаевна Крестенова ежед�
невно делала обходы: пого�
ворит с больными, очень
внимательно  выслушает,
померяет давление, если
нужно тут же снимет кар�
диограмму, даст опреде�
ленные рекомендации, а
медсестры Оля Тихонова,
Людмила Приймак, Оля
Дружкова  разнесут табле�
точки, окажут медицинс�
кую помощь. Выполняют
свои обязанности на отлич�
но. Ну а Алена Зима � про�
цедурная медсестра � это
просто "пчелка": трудится
не покладая рук всю сме�
ну. Все она знает, о каждом

приборе может рассказать
подробно. А как професси�
онально делает массаж
Вика Крупина � своими
ручками творит чудеса.
Молодцы, спасибо всем ог�
ромное. Еще здесь работа�
ет кабинет трудотерапии:
больные делают сами все�
возможные поделки. Кра�
сота! Немного о кухне: го�
товили хорошо, вкусно,
особенно это заметно при
поваре Мише Лисицыне. На
полдник всегда кефир,
фрукты, иногда печенье,
булочка. Развозят полдник
по квартирам. В 11 часов
ежедневно в столовой пили
витаминный чай и употреб�
ляли кислородный кок�
тейль.

В свободное время мы
ходили гулять, смотрели
телевизор, а еще очень ве�
село встречали праздники.
Низкий поклон и огромное
спасибо нашей Ирине Ни�
колаевне Ватутиной за их
организацию. Вообще, в
этом учреждении � все здо�
рово.

О. Сергеичева,
ветеран�пенсионер.

ЗАЩИТИМ СВОИ
ОРГАНЫ ОТ

"РАССТРЕЛА"
Да, не хотелось, чтобы бесценный наш мозг, сер�

дце, глаза и почки попали под удар повышенного
артериального давления. Не хотят, конечно, допус�
тить этого и медики, проводя ежегодно Неделю борь�
бы с гипертонией. Гаврилов�ямские врачи, фельд�
шеры тоже в нее включаются. Например, 17 мая во
всех ФАПах района были открыты двери для же�
лающих измерить давление, получить консульта�
цию. В городской поликлинике также ждали посе�
тителей, и они пришли. Говорят, много пришло.
Самой побывать там не удалось, хотя и меня, к со�
жалению, эта гипертензия зацепила. Зато побесе�
довать с участниками мероприятия получилось.

Н.И. Канашова, фельд�
шер Митинского ФАПа:

� Специально ничего не
организовывала, потому
как в селе особые отноше�
ния между заведующей
медицинским пунктом и
пациентами. Всех людей
округи я знаю наперечет,
знаю у кого что болит, в том
числе и тех, кто страдает от
гипертонии. В субботу, 17�
мая, они тоже заходили.
Обычно посетителей у меня
не более десяти бывает. А
чаще я сама к людям спе�
шу. Иногда по срочной нео�
тложной причине, а чаще
стараюсь делать профи�
лактические обходы. Ги�
пертоникам напомню о ре�
гулярном приеме лекарств,
расспрошу о самочувствии.
Если потребуется врачеб�
ная помощь, то "скорая"
примчит нашего участко�
вого О.Н. Горюнову. Раньше
такого обслуживания селя�
не не знали. А теперь и ле�
карств у нас достаточно, и
дорога до районного цент�
ра хорошая � быстро дое�
хать с больным можно, если
потребуется.

В.И. Никитина, заведу�
ющая Островским ФА�
Пом:

� Гипертония теперь и
молодых коснулась. И у нас
такие больные есть. Им ре�
комендую побольше упот�
реблять растительной
пищи и меньше нервничать.
Конечно, экология уже не
та, что прежде, да и про�
дукты какие люди едят!
Что натуральное? Да, по�
чти ничего � все с добавка�
ми всякими. Раньше народ
посты соблюдал, каждый
день колбасу не ел, суетил�
ся меньше, допоздна у те�
левизора не засиживался.
Давление и было у многих
в норме. Надо стараться
больше ходить пешком,
особенно прогулки перед
сном благотворно действу�
ют. Вот больным своим обо
всем этом и напоминаю.

Людмила Васильевна,

пенсионерка, бывший ги�
пертоник:

� Да, излечила я себя от
этой "бяки". А было тяже�
ло: верхнее давление под�
нималось за 200, нижнее �
за 100. Как�то муж купил
книгу, в которой понравил�
ся мне один старинный ре�
цепт. Дай, думаю, попробую.
Все просто: пол�литровую
банку овса промываю, кла�
ду в большую кастрюлю (я
использую толстостенную
скороварку), заливаю водой
и часа два на медленном
огне томлю. Пью овсяный
отвар 3�4 раза в день по ста�
кану, растворив в каждом
чайную ложку меда. Орга�
низм укрепился, очистил�
ся от всякой дряни и совсем
по�другому заработал. И
давление высокое "ушло".
Даже теперь иной раз и
низковатое бывает. В целом,
я довольна медово�овсяным
питьем и другим товари�
щам по несчастью желаю
найти свое средство для ук�
репления здоровья.

А мне припомнился
свой печальный опыт
"встречи" с повышенным
давлением. Дома у меня оно
было нормальным, а вот в
кабинете у врача, к моему
удивлению, миллиметры на
шкале прибора упрямо
ползли вверх. Попыталась
врачу объяснить ситуацию,
но меня и слушать не ста�
ли. А оказывается, я не
одна подобным образом ре�
агирую на белый халат. Это
понятие так и именуют "ги�
пертония белого халата". У
некоторых пациентов повы�
шение давления наблюда�
ется только во время его
измерения медицинским
работником. Это признают
и врачи. Но, видимо, не все.
Потому что тогда меня "уп�
рятали" в больницу и стали
колоть сильнодействующее
лекарство. От него мне сде�
лалось, мягко говоря, нехо�
рошо. А хорошо то, что его
быстро отменили.

Т. Пушкина.
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

В городе стало на сотню рисунков больше
1 июня на Советской площади города состоялось самое яркое в году меропри�

ятие � праздник детства "Лето, солнце, жара…", приуроченный к Международ�
ному дню защиты детей.

Более 100 детей со сво

ими мамами и папами со

брались на площади.

Основой всего праздни

ка стал конкурс рисунка на
асфальте. А это значит, что
красочных картинок в на

шем городе стало на доб

рую сотню больше! Рисова

ли и малыши, и подростки.
И даже несколько совер

шенно взрослых мам и пап
были замечены за таким
приятным занятием, как
рисование.

Для тех же, кому рисо


вать не хотелось, на площа

ди проходили игры , орга

низованные волонтерами.
Старшие ребята играли с
младшими и, конечно, по

лучали от этого удоволь

ствие. Кого не развеселит
старая добрая игра "Руче

ек"? Или игры
кричалки,
которые взбадривают де

тей, сплачивают их? На
каждой игровой станции
дети могли познакомиться
друг с другом, найти новых
друзей, просто весело про

вести время.

"ЗАЖИГАЙ ПО�
НАРОДНОМУ!"

А еще  на Советской площади  состоялась конкурсная
программа для подростков и молодежи "Зажигай  по
на

родному!". Удалых молодцев да девиц красных организа

торы пригласили вспомнить старину заветную. На поси

делках рождались сказки, пословицы и поговорки. Ни одна
вечеринка не обходилась без задорной музыки, песен, ча

стушек, игр, веселой пляски и хороводов.  И  не было ме

ста скуке. Несмотря на жаркий день все получили заряд
положительных эмоций. Самой яркой точкой молодежно

го праздника стал зажигательный  флешмоб, в котором
приняли участие все собравшиеся. Танцевали и "зажига

ли" даже ведущие.

Такого еще здесь не видели

Материалы подготовили специалисты Молодежного центра О.Уколова, Н. Воронина, Е. Акопова.

В день защиты детей
в Стогинском состоялся
самый настоящий праз

дник. Такого веселья в
селе не видели много лет.
Сам праздник проходил
в два этапа. Первым стал
парад колясок, ничем не
уступавший городскому
по красочности и ориги

нальности оформления
“экспонатов”. В нем при

няли участие девять мо

лодых семей. Лучшим
был признан "Корабль
Матвей" семьи Голыши

ных, второе место  “зара

ботала” семья Чадаевых,
а третье 
 семья Кононо

вых.

А впереди всех жела

ющих ждали веселые со

ревнования. Проводили
их волонтеры села, кото

рые оделись в красоч

ные костюмы и зажига

ли зрителей своим задо

ром и весельем. Необыч

ные костюмы Шрека и
Фионы были и у веду

щих игровой программы
Никиты Рубцова и Але

ны Ягодиной.

Игровая программа
сопровождалась твор

ческими номерами. Тут
были и песни про лето, и
детский флешмоб "РУ 

РУ 
РУ", который, кста

ти, подготовили сами во

лонтеры. Нельзя не отме

тить и работу компетен


тного жюри, председате

лем которого был глава
Митинского поселения
Александр Щавелев.

Праздник завершил

ся большим дружеским
чаепитием, подготовлен

ным Н.Е Чадаевой, на ко

тором все  могли расска

зать о своем впечатле

нии от праздника.

Анастасия Устимова,
житель села:


 Было бы очень инте

ресно сделать такое ме

роприятие традицией
для нашего села. Такого
в Стогинском никогда не
было! Огромная благо

дарность Молодежному
центру, а именно специ

алисту по работе с моло

дежью Ольге Уколовой!
Очень приятно видеть,
когда на праздник идут
семьями, это здорово!

Елена Смыгалова,
фельдшер:


 Отличная музы

кальная программа! По

радовало большое коли

чество зрителей 
 как
местного населения, так
и отдыхающих. Все были
приятно удивлены раз

нообразием в оформле

ния колясок и других
средств передвижения.
Никто из участников не
ушел без подарка, а в за

вершение праздника со

стоялось еще и совмест


ное чаепитие детей и
взрослых. Огромное спа

сибо за организацию та

кого праздника.

Илья Болнокин, ли�
дер местного молодеж�
ного движения "Смерш":


 Наше волонтерское
движение "СМЕРШ", ко

нечно, не оставило без
внимания такое мероп

риятие. С самого утра на
все село раздалась зажи

гательная детская музы

ка. Народ начал соби

раться. И ровно в 12:00 на
главной площади села
начался долгожданный
парад колясок! Множе

ство красок и эмоций.
Тут и самолеты, и танки,
и шатры принцесс. Заме

чательно раскрашенные
ведущие объявили со


став жюри. А потом ре

бята участвовали в шу

точных спортивных со

ревнованиях. Наши пер

сонажи: клоун Никита,
кузнечик Кузя, божья
коровка Мила и Але

нушка целый день раз

влекали детишек. А в
углу площади работала
мини
студия, где худож

ник Жанна раскрашива

ла с помощью аквагрима
всех желающих. В это же
время на площади села
началась замечательная
детская дискотека, где
всем раздавали празд

ничное мороженое. В об

щем, праздник удался на
славу, все ушли в отлич

ном настроении и с мо

рем положительных
эмоций.

Официальная информация

Ты можешь стать кандидатом!
"Единая Россия" и Народный штаб продолжают сбор заявлений

на участие в предварительном голосовании
Более 300 заявле


ний на участие в пред

варительном народном
голосовании поступи

ло за последние три
недели. Треть канди

датов 
 моложе 35 лет.
Такие цифры были оз

вучены на совещании
народного  штаба на
минувшей неделе в
Ярославле. Его члены
собрались, чтобы обсу

дить ряд важных воп

росов,  связанных с
проведением предва

рительных выборов.

Напомним, 14 сен


тября в ряде районов
Ярославской области
пройдут выборы в
органы местного само

управления. Жителям
нашего города (района)
поселения предстоит
выбрать главу/депу

татов… Для того, что

бы сформировать спи

сок кандидатов, кото

рые впоследствии
пойдут на осенние вы

боры. "Единая Россия"
проводит предвари

тельное народное го

лосование.


 Предварительное

голосование 
 это воз

можность всем желаю

щим участвовать в вы

борах,  представить
свои программы и свое
видение развития го

рода или поселения, 

говорит лидер ярос

лавских “единороссов”
Илья Осипов. 
 Наша
цель 
 в условиях на

стоящей конкуренции
отобрать лучших кан

дидатов, которым до

веряют люди, и луч

шие идеи, расширить
прямое участие граж

дан в управлении тер


риториями.
Стать кандидатом

предварительного го

лосования может лю

бой желающий.  Для
этого  необходимо
прийти в региональное
или местное отделе

ние партии "Единая
Россия" и написать за

явление. Требования к
кандидатам просты: вы
должны быть не моло

же 18 лет, можете со

стоять в партии "Еди

ная Россия" или вооб

ще быть беспартий

ным.


  Я считаю,  что
предварительное го

лосование 
 это отлич

ная школа, говорит де

путат Ярославской об

ластной Думы,  член
фракции "Единой Рос

сии" Антон Капралов. 

Я сам прошел через
него, когда избирался
депутатом областной
Думы.  Мне удалось
стать самым молодым
депутатом региональ

ных законодательных
собраний в России. Я
могу подтвердить, что
молодой человек, ко


торый имеет поддерж

ку населения, реально
может стать победи

телем предваритель

ного голосования, а в
последствии 
  из

браться в органы мес

тного самоуправления.

Заявление на учас�
тие в предваритель�
ном народном голосо�
вании принимаются до
6 июня включительно.
Сами же предвари�
тельные выборы на�
значены на 29 июня.
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РАБОТА

(1041) Требуются на работу: парикмахеры, мас-
сажисты, косметологи или сдам в аренду 12 м2.
Т. 89038243351.

(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.

(1053) В швейный цех требуются швеи, закройщица,
грузчик�разнорабочий. Зарплата достойная. Тел. 8�980�
701�12�50.

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

(1069) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются на работу: кочегар, машинист тесторазделочной ма�
шины, укладчик хлебобул. изделий, кладовщик готовой
продукции, кондитер. Обращаться по адресу: ул. З. Зуб�
рицкой, д. 1. Т. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1075) Для работы в такси требуются водители с
л/автотранспортом, а также на транспорт фирмы.
Т. 89611605729.

(1103) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 2�00�47; 89092779706.

(1035) Организации (с. Великое) на постоянную работу в мага-
зин прод. товаров требуются продавцы и кассиры. Занятость
полная, оформление по ТК РФ, гибки индивидуальный график,
дружный коллектив. Главное требование: желание работать и
зарабатывать, общительность, коммуникабельность. Средняя
з/п от 15000 руб./мес. Т. 89806578136, с 10.00 до 20.00.

(843) Салону красоты "Бриллиант" требуются па-
рикмахер, мастер по педикюру, мастер по ма-
никюру, наращиванию ногтей. Т. 89159825582.

(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.

(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.

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

(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.

(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.

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

УСЛУГИ
(1039) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 89108177271.
(1049) Ремонт стир. машин, холодильников. Продажа

з/частей. Т. 89159931674.
(1033) Фотосъемка свадеб в июне, бесплатно. Тел. 8�

915�969�35�08, Артем.
(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.
(1015) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(921) КОСИМ ТРАВУ. Т. 89301019609.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(950) Гр 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 .

Т е л .  8 9 0 3 8 2 0 4 5 2 5 .
(953) Косим траву. Т. 89106625789.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(983) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�

40�68.

(1044) ЗАО "Лакокрасочные материалы" БЕС-
ПЛАТНО реализует лом деревянных поддонов.
Самовывоз. г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1036)

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

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)

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

(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.

(947) Проводим отопление. Меняем
котлы. Другие сварочные работы.

Т. 89605315339.

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)

(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.

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)

(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-

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

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

(1058) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при
обучении, своевременная оплата 12500-14500 руб. га-
рантируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1065)  В ООО "Диалог"  срочно требуются
рабочие на  упаковку.  Тел.8  915 997 04  01

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

Реклама (988)

(1063) Требуется повар в кафе на 235 км ста-
рой дороги Москва-Холмогоры (бывший пост
ГАИ). Обращаться по тел. 8-903-691-32-15.

ООО "Юридическая компания
"АВАНТЕ"

предлагает населению
и организациям

все виды юридических услуг.
Тел. 89159988049, 2-54-33   (1071)

(1077) Н а  " А в т о м о й к у " ,  у л .  Ч а п а е в а ,  с р о ч н о
требуется работник. Тел.  9201180393.

Манипулятор. Недорого.
Т. 89159945710.

(1080)

(1085) Милые дамы! Салон "Бриллиант" при-
глашает вас на наращивание ногтей по но-
вой технологии,  арочное моделирование.
До конца июня вас ждут приятные скидки,
новые дизайны. Запись по тел. 9159822303.

(1086) Нам 13 лет! Магазин "Дебют", Седова, 1.
Все по одной цене - 130 руб.

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

(1097) В баню требуется уборщица. Т. 2-06-77
(зар. плата 10600 руб.).

(1098) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на
летний период требуются: официанты, кухонные ра�
бочие, повара, горничные, уборщицы, подсобные
рабочие, мед. сестры по массажу, мед. сестра посто�
вая. Т. 8(48534) 2�16�86.

"Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
 приглашает:

к Матроне Московской + монастыри Переславля - 8
июня, Годеново - 11 июня, Вологда-Обнорский монас-
тырь - 21 июня, Вятское - 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, КРЫ-

МУ, АБХАЗИИ!
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

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

НО!!!  7, 14, 21 июня.
Тел. д/справок 2-40-86

(1100)

(1106) Изготовление заборов любой сложности.
Т. 89206534170.
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ПРОДАЖА
(1056) Продам 1�комн. кв. 2 эт. в Сосновом Бору:

37,2 м2, кухня 12,5 м2, центр. отопл. и прир. газ, счет�
чики холодной и горячей воды, газа или обменяю с
хорошей доплатой на 2�комн. кв�ру в Гаврилов�Яме.
Тел. 89159769433, Василиса.

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

(1040)  Продам годовалых петухов,  450 руб.
Т. 89038243351.

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

т.р. Т. 89201188536.
(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.
(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.

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

(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.

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

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

кирп. гараж, ул. Шишкина. Т. 2�23�92.
(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.

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

89038292163.
(965) Продается 2�комн. кв�ра, ул. Семашко, 15�87.

Общ. пл. 48 м2, с/у раздельный, 4/5 кир. дома. Евроре�
монт. Индивидуальное отопление, 1,65 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8�920�140�46�22.

(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.

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

Т. 89201170708.
(974) 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�739�57�92.

(975) Продам: кровати металлические � 750 р. Матрац,
подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная. Т. 8�916�
921�25�31.

Продам летние колеса R�13.  б/у 3 т.р. 89056467341.
Продам летние покрышки б/у 205 55 16 9 т.р.

89159648016.
(1067) Продам 1� комн. кв. Т. 8�905�633�57�46.
(1066) Продам зем. участок д. Осташкино. Тел.

89056376192, Ирина.
(1048) Продам брев. дом: газ. отопление, зем. уч�к

9,5 сот., М. Горького. Т. 89605279980.
Продается РЕНО ЛОГАН. Т. 89038243110.

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

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

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

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

(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.

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

(919)

РАЗНОЕ

(1052) Водитель со стажем кат. В, С, Д ищет работу.
Тел. 89108179131.

(1037) Ищу сиделку для пожилого инвалида посуточ�
но. Оплата хорошая. Т. 8�920�657�62�82.

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

(1008) Сдам квартиру на длительный срок, ул. Моло�
дежная. Тел. 89108226668.

(1059) Сдам комнату в центре. Т. 2�19�72, 8�962�208�53�
48.

  (805) Требуется женщина по уходу за пожилыми
людьми (семейная пара). Тел. 2�49�92.

(1076) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 89611605729.

(1034) Пропала трехцветная стерилизованная кошка.
Особенность окраса: одна половина мордочки рыжая,
другая � черная. Увидевших ее прошу позвонить по тел.
89108125024.

(1013) Отдадим в хорошие руки щенков, 2 месяца,
девочки. Мать хороший сторож. Щенки ухожены, очень
красивые. Т. 8�951�283�64�40.

(1073) Отдам рыжего пушистого котика и черно�бе�
лую пушистую кошечку в хорошие руки. К лотку при�
учены. Т. 8�980�704�64�26.

(1102) Пропала кошечка, возр. 2 мес., окрас нео�
бычный, черный с круговыми полосками на боках,
на спинке две серые полоски, мордочка полосатая.
Зовут Ева. Видели в р�не старой бани на Пирогова.
Просьба кто видел и нашел ее, позвонить по телефо�
ну 8�910�663�90�23. Важна любая информация!!! Ее
дома очень ждут и любят!

(1060) Продам 2-х эт. коттедж в с. Унимерь S=93 кв. м.
Подъезд - асфальт, в 15 минутах езды от Ярославля.
Все коммуникации (центральный газ, вода, свет, ка-
нализация-септик). Рядом р. Которосль, лес, магазин,
церковь. Тел. 89065253800, 89108161492.

(1068) Организация предлагает строительные материа�
лы по низким ценам г. Ярославля. Все виды кровли:
металлочерепица, профнастил, ондулин, мягкая кров�
ля. Гипсокартон и комплектующие к нему, фанера,
ОСВ. Утеплители, материалы для внутренней отделки.
Весь товар сертифицирован. За наличный и безналич�
ный расчет. Т. 8�903�691�61�70, 8�915�989�80�83.

(1055) Срочно сдам торговую пл. 44,6 м2 в аренду.
Тел. 8-903-824-33-51.

(1078) Продается комната в фабричном общежитии,
17,9 м2, 450 т. рублей, торг уместен. Т. 89605419308.

(1081) Продам ВАЗ 21053, 1997 г., 40 т.р. Сост. хор.
Т. 8�915�98�77�988.

(1070) Продаю 2�х коров (2 отела). Тел. 89605449538.
(1082) Продам 2�комн. квартиру, 4 эт., ул. Кирова, 7.

Тел. 89108249285, 89806632880.
(1083) Продам мопед "Альфа" � 4 т., детский велоси�

пед 3�5 лет � 500 р., ролики 32�35 � 500 р. Т. 8�906�639�61�53,
8�905�130�52�35.

(1091) Продам 1�комн. квартиру 30,1 кв. м, ул. Шиш�
кина, 3/5 пан. дома, балкон 6 м, застеклен, с/у совмест�
ный, окна ПВХ. Т. 89807065313, 2�25�50.

(1092) Продаю зем. уч. 15 сот. д. Романцево (у Гага�
рина). Т. 89159813445.

(1084) Продаются: 2�к. кв., ул. Энгельса, зем. уч�ки.
Т. 9159915016.

(1096) П р о д а м  а / м  Р Е Н О  М Е ГА Н ,  2 4 0  т. р .
Т .  8 9 1 0 9 6 4 8 5 4 0 .

(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный, 22500
руб. Т. 89052728888.

(1101) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1107) Продается 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 89038226982.
(1110) Продается утка с  утятами (индоутки) .

Т. 89605430360.

(1074)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 июня Гаврилов-Ям в 11.15 у рынка м-н

"Мебель", Шопша у почты в 12.00 состоит-
ся продажа кур-молодок. 4 месяца рыжая
280 рублей, 5 месяцев белая 300 рублей.
Пенсионерам скидка. При покупке 10 штук
11-ая бесплатно. А также подрощенных
бройлерных цыплят, гусят, утят - возраст 30 дней.
(Вся птица привитая). Т. 89611532287. 300 рублей (бе-
лая). Пенсионерам скидка 10%. (вся птица привитая).
Т. 89611532287.

 (1072) Торф, песок, отсев, крошка, щебень.
Т. 89022242512.

 ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уют-

ных коттеджей, загородных домов, мансард-
ных этажей, хоз. построек, дач, гаражей. Цены

умеренные, сроки короткие.
 Тел. 89065253800, 89108161492. (1061)

(1094)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
9 и 16 июня будет продажа мо�

лодняка кур и несушек, утят, гу�
сят и бройлеров: Шопша � 19.10 у
рынка, Великое � 18.05 у рынка,
Гаврилов�Ям � 17.45 у рынка.

(1093) Сдается торговая площадь за автовокзалом
в красном минимаркете. Т. 89038251915.

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

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

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

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

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

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+).8.00 Х/ф "НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ" (12+) .10 .15 "Пока все
дома".11.00 Д/ф "Валентин Смирнитский.
Портос  на  все  времена" .12 .15  "1812"
(12+).16.00 "Романовы" (12+).18.10 Х/ф
"ДВА ДНЯ" (16+).20.00 "Чемпионат мира
по футболу 2014 г. Сборная Мексики -
сборная Камеруна".22.00 "Время".22.20 Х/
ф "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (16+).2.00 "Чемпио-
нат мира по футболу 2014 г. Сборная Чили
- сборная Австралии".4.00 Х/ф "КАЖЕТ-
СЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ" (16+).

5.40 Х/ф "СВЯТОГО ЛУКИ".7.35 Х/ф "ИС-
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".9.50 Х/ф "ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (12+).12.10 "Дневник
Чемпионата мира".12.40, 14.20 "Кривое зер-
кало" (16+).14.00, 20.00 Вести.14.50, 20.35
Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛИНЫ" (12+).22.45 Футбол. ЧМ. Испания -
Нидерланды.0.55 "Юрий Андропов. Терра
Инкогнита" (12+).1.55 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ".3.50 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Спасатели" (16+).8.55, 10.20 Х/ф "СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ" (16+).11.05, 13.25, 19.20 Т/с "НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).23.00 Т/с
"СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ"
(16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(12+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 "Свадьба"
(16+) .12.15,  18.40 Т/с  "НАДЕЖДА"
(16+).23.05 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).2.50 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.00 "6 кадров" (16+).6.45, 8.30
Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Смешарики"
(0+).9.00 М/с "Том и Джерри". Детские
годы"  (6+) .10 .00  М/с  "Том и  Джерри"
(6+) .10 .20  М/ф "Подводная братва"
(16+).11.55 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" (16+).13.55 Х/ф
"АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ"
(16+) .16 .30  "Уральские пельмени"
(16+).17.30 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).19.15 Х/ф "ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ" (16+).20.50 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ" (16+).22.50 Х/ф "ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ" (16+).1.20 Х/ф "БАРИН" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 Муль-
типликационные фильмы (12+).9.00, 17.00,
19.30 Владимир Познер и Иван Ургант в
программе "Их Италия" (12+).10.00, 16.00
Т/с "СИНИЕ НОЧИ" (16+).11.00, 18.00 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ"  (16+) .13 .45  "Смешные
люди" .14 .00  М/с  "Затерянный мир"
(12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+) .15 .00  Т /с  "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).19.00 "Окно в Европу" (12+).19.20
"Патруль76" (12+).20.30 Т/с "ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).21.30 Х/ф "ЛЕГКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ" (16+).23.15 "Одержимые"
(16+).0.15 Х/ф "ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА-
ПУНЬКУ" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35 Х/ф "МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ".12.20 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Астангов.12.45, 1.55 Д/ф "Галапагос-
ские острова".13.40 "Лаковая миниатю-
ра".14.05 "Казачий круг".15.35 Д/с "Импе-
раторский кошелек".16.05 Спектакль "Бе-
зумный день, или Женитьба Фигаро".18.30
Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН".20.55 "Линия жиз-
ни Вячеслава Полунина".21.55 Концерт
Евгения Дятлова. Песни из кинофиль-
мов.22.50 Х/ф "ВЕДЬМЫ".0.35 Концерт
Майкл Бубле.1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Фенимор Купер".

4.45, 9.25, 16.50 Футбол. Чемпионат
мира.7 .00  Живое время.  Панорама
дня.11.25 "Планета футбола".12.00 Боль-
шой спорт.12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "По-
лигон". Оружие победы.13.25 Х/ф "ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!  ОПЕРАЦИЯ"
(16+).16.40, 18.50, 21.45, 3.55 Большой
футбол.19.55 Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.22.15 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).1.10 "Наука
2.0". ЕХперименты. Секреты эксперимен-
тов.1 .45  "Наука 2 .0" .  ЕХперименты.
Суда.2.15 "Наука 2.0". ЕХперименты. Под-
водные работы.2.50 "Моя планета". Неспо-
койной ночи. Баку.

6.10 Мультпарад (6+).6.50 Х/ф "АНИС-
КИН И ФАНТОМАС" (12+).9.20 Х/ф "СЕРД-
ЦА ТРЁХ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия .11 .50  Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ -  2 "
(12+).14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (16+).16.55 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).18.55,22.20 Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ" (12+).23.20 "Временно доступен".
Александр Серов (12+).0.25 Х/ф "ГУСАРС-

КАЯ БАЛЛАДА" (12+).2.20 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.10 Д/ф "Фальшак"
(16+).4.25 Д/ф "Асса" (12+).4.50 "Без об-
мана". "Зубные рвачи" (16+).5.35 "Марш-
бросок" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).9.30 Х/ф
"ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).11.00 Д/ф "Нечисть.
Марафон" (12+) .17.00 Х/ф "И ГРЯНУЛ
ГРОМ" (16+).19.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК" (16+).21.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА" (12+).23.45 Д/ф "Нечисть"
(12+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+) .1 .45  Х/ф "ОСТРОВ РАПТОРА"
(16+).3.30 Х/ф "МОРЕ ДЬЯВОЛА" (16+).

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  "Дом 2"  (16+) .10 .00
"Comedy Woman" (16+).0.30 "Не спать!"
(18+) .1 .30  Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА"
(16+).3.25 Т/с "ХОР" (16+).4.20 Т/с "ТАЙ-
НЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.10 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).6.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Жить вкусно" с Джейми
Оливером" (16+).6.30 Мультфильмы
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Д/
с "Звёздные истории" (16+).9.30, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00
Т/с  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).22.50 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ"
(16+).1.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).4.00
"Мужская работа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ" (12+).7.50 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.35 "Мультфильм".8.50 "Умницы и
умники. Финал" (12+).10.15 "Смак" (12+).10.55
"Все перемелется, родная" (12+).12.15 "На
чемпионате мира по футболу 2014 г".14.00
"Война в Корее" (12+).18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.20 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером с Андреем Мала-
ховым" (16+).23.00 Концерт Леонида Агути-
на.0.55 "Гладиаторы футбола".2.00 "Чемпио-
нат мира по футболу 2014 г. Сборная Англии -
сборная Италии".4.00 "В наше время" (12+).

5.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ".7.30 "Сель-
ское утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20 Х/
ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+).10.05 Д/ф "На-
циональный парк "Алания".11.20 "Дневник
Чемпионата мира".11.50 Х/ф "ГУВЕРНАН-
ТКА"  (12+) .14.30 Шоу "Десять  милли-
онов" .15 .35  "Аншлаг  и  Компания"
(16+).17.45 "Субботний вечер".19.45 Фут-
бол. ЧМ. Колумбия - Греция.21.55 Вести в
субботу.22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Кос-
та-Рика.0.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ"
(16+).3.00 "Горячая десятка" (12+).4.05 Х/
ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.10,16.15 Т/с "ВРЕМЯ

С И Н Д Б А Д А "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 5  " С л е д с т в и е
вели..." (16+).19.20 Д/ф "Андропов. Меж-
д у  Д з е р ж и н с к и м  и  Д о н  К и х о т о м "
(12+) .20.20 "Новые русские сенсации"
(16+).21.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.05
Т/с "СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕС-
ТРОМ" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.10
Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).2.40 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.05 М/с
"Смешарики" (0+).7.15 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.35 М/с "Куми-куми" (6+).8.00
М/с "Макс Стил" (12+).9.00 М/с "Макс. Ди-
нотерра" (6+).9.30 М/с "Том и Джерри". Дет-
ские годы" (6+).10.00 М/с "Том и Джерри"
(6+).10.05 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" (16+).12.05 Х/ф
"АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ" (16+).18.40 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 2" (16+).20.40 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 3" (16+).22.50 Х/ф "ГОДЗИЛЛА"
(16+).1.20 Х/ф "ВРАГ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.30 "Еда с Алексеем
Зиминым" (12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Я+спорт" (12+).10.20, 19.30 Владимир Познер и
Иван Ургант в программе "Их Италия"
(12+).11.00 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).15.00 "Одержи-
мые" (16+).17.00, 23.15 Х/ф "ПРАВИЛА БОЯ"
(16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.00 "Ав-
тоПро" (16+).21.30 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ" (16+).

6 . 3 0  Те л е к а н а л  " Е в р о н ь ю с " . 1 0 . 0 0
"Обыкновенный  концерт  с  Эдуардом
Эфировым".10.35 Х/ф "СУВОРОВ".12.20
Легенды мирового кино. Всеволод Пу-
довкин.12.45, 1.55 Д/ф "Галапагосские
острова".13.40 "Цветная гжель".14.05 Го-
сударственный академический народный
хор имени М.Е.  Пятницкого .15 .25  Д/с
"Императорский портрет" .15 .55 Спек-
такль "Заяц. Love Story".17.35 "Романти-
ка романса".18.30 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ".20.55 "Линия жизни Га-
лины Вишневской".21.55 Гала-концерт в
австрийском замке Графенег.23.15 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ".1.30 Кон-
церт Биг-бэнда Западно-германского ра-
дио.2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

4.25, 7.40, 9.45, 11.50, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира.6.40 Живое время. Па-
норама дня.15.55 Волейбол.  Мировая
лига.17.45,  21 .45,  3 .55 Большой фут-
бол.18.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.20.15 Баскетбол. Еди-
ная  лига  ВТБ.22 .15  Х /ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).1.15 "Наука 2.0". НЕпростые вещи.
Газета.1.50 "Наука 2.0". НЕпростые вещи.
Ковер.2.20 "Наука 2.0". НЕпростые вещи.
Английский чай.2.50 "Моя планета". Неспо-
койной ночи. Баку.4.25 "Моя рыбалка".

6 .05 М/ф "Сказка о рыбаке и рыб-
ке" .6 .35  Х /ф "И  СНОВА АНИСКИН"
(12+).9.15 "Православная энциклопедия"
(6+).9.40 Мультфильмы.10.10, 5.30 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В  ЧЕТВЕРГ. . . "
(6+).11.30, 14.30, 23.05 События.11.45 Д/
ф "Золушки советского кино" (16+).12.35
Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).14.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).14.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ.  КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00

"Право знать!" (16+).23.15 "Право голоса"
(16+) .0 .15  "Президент  на  десерт "
(16+).0.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (16+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Смерть с дым-
ком" (16+).5.00 "Истории спасения" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф
"ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).10.15,  1.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ
ОСТРОВЕ" (12+).13.45 Х/ф "ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" (16+).19.00
Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).21.00 Х/
ф "ХЕЛЛБОЙ I I .  ЗОЛОТАЯ АРМИЯ"
(16+) .23 .15  Х/ф "ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО" (12+).4.45 Д/ф "Нечисть" (12+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40, 6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).9.00, 23.00, 3.55 "Дом 2" (16+).10.00
"Два с половиной повара. Открытая кух-
ня" (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 баттл. Суперсезон"
(16+) .1 .00  "Не спать ! "  (18+) .2 .00  Х/ф
"СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ"
(16+).4.55 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30,  7.00 "Жить вкусно" с Джейми
Оливером" (16+).6.30, 8.30 Мультфильмы
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.55 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(16+).10.15, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ"
(16+).1.55 Т/с "РЕВАНШ" (16+).4.25 "Муж-
ская работа" (16+).



15 июня
оскресеньеВ

1414141414 5 июня 2014 года5 июня 2014 года5 июня 2014 года5 июня 2014 года5 июня 2014 годаТелепрограмма

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Кот-Д'Ивуара - сборная Японии".7.00
"Индийские йоги среди нас" (12+).8.00 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.40 "Мультфильм".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.00, 12.00, 18.00 "Новости".10.15
"Пока все дома".11.00 "Юрий Андропов. "Истина,
страшней которой нету" (16+).12.15 "На чемпио-
нате мира по футболу 2014 г".16.25, 18.15 "Пре-
мия лучшим врачам России "Призвание".18.50
"Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок в
Сочи" (16+).21.00 "Время".21.20 "Большая раз-
ница ТВ".23.00 "Чемпионат мира по футболу 2014
г. Сборная Франции - сборная Гондураса".1.00 Х/
ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+).2.55 Х/ф "ОДИН
ДОМА - 4".4.25 "Контрольная закупка".

5.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА".7.30 "Вся Россия".7.40 Х/ф "БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Дневник Чемпионата мира".11.40
"Смеяться разрешается".12.35, 14.30 Х/ф
"РАДИ ТЕБЯ" (12+).14.20 Вести. Местное
время.16.45 "Один в один".19.45 Футбол.
ЧМ. Швейцария - Эквадор.21.55 Вести не-
дели.23.55 "Воскресный вечер" (12+).1.45
Футбол. ЧМ. Аргентина - Босния и Герце-
говина.4.00 "Планета собак".4.35 "Комна-
та смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00 "Сегодня".8.15
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем",
поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Своя
игра" (0+).14.10, 16.15 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА"
(16+).18.05 "Следствие вели..." (16+).19.20 Т/с "ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).23.10 Х/ф "СЕДЬ-
МАЯ ЖЕРТВА" (16+).1.05 "Школа злословия"

(16+).1.50 "Дело темное". Исторический детектив"
(16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 К юбилею Юрия Андропова: "Андро-
пов" (16+).11.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН" (12+).13.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (12+).18.00 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
(12+).22.25 Х/ф "СОКРОВИЩА АГРЫ"
(12+).1.20 Х/ф "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ" (12+).4.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05, 9.30 М/с "Сме-
шарики" (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 "Флиппер и лопака" (6+).9.00 М/с
"Макс. Динотерра" (6+).9.35 М/ф "Скуби ду и ки-
бер-погоня" (6+).10.50 "Снимите это немедленно"!
(16+).11.50 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (16+).14.00
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 18.40 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3"
(16+).18.40 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (16+).20.40
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).22.55 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).23.55 "Ленинградский stand
up клуб" (18+).0.55 "Большой вопрос" (16+).1.20 Х/
ф "АДРЕНАЛИН" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).10.00,  16.30 Владимир Познер и
Иван Ургант в программе "Их Италия"
(12+) .11 .00  Т /с  "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).15.00 Х/ф "ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ"
(16+).17.30 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (16+).21.30 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУ ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ"
(16+) .23 .15  "Одержимые"  (16+) .0 .15
"Смешные люди".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "КУТУЗОВ".12.15 Легенды
мирового кино. Николай Охлопков.12.45 Д/
ф "Птичьи острова. Без права на ошиб-
ку".13.40 "Русская матрешка".14.05 Кон-
церт Государственного академического ан-
самбля народного танца им.Игоря Моисее-
ва.15.25 Д/с "Императорская кварти-
ра".15.55 Спектакль "Привет от Цюру-
пы!" .17.25 "Пешком.. ."  Москва узорча-
тая.17.55 "В честь Алисы Фрейндлих".19.25
Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".20.55 "Линия
жизни Владислава Третьяка".21.55 Концерт
Олега Погудина.23.20 Х/ф "НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!" .1 .00 "Упоение джа-
зом".1.55 Д/ф "Галапагосские острова".2.50
Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

4.50 "Язь против еды".5.20 "Рейтинг
Баженова". Самые опасные животные.5.45
"Рейтинг Баженова". Человек для опы-
тов.6.10 "Диалоги о рыбалке".6.40 Живое
время. Панорама дня.7.40, 9.45, 11.50,
13.50 Футбол. Чемпионат мира.15.55 Во-
лейбол. Мировая лига.17.45 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат Европы.18.25
"Своим ходом. Бразилия".18.55, 3.55 Боль-
шой футбол.19.55 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ" (16+).23.15 "Наука 2.0". Угро-
зы современного мира. Климат.23.50 "На-
ука 2.0". Угрозы современного мира. Звез-
да по имени Смерть.0.20 "Наука 2.0". На
пределе (16+) .0 .50  "Моя планета" .
Страна.ru. Удмуртия.1.55 "Моя планета".
Мастера. Гончар.2.25 "Моя планета". Наше
все. Вобла.3.00 "Моя планета". Страна.ru.
Пензенская область..

6 .45  Х/ф "И СНОВА АНИСКИН"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф
"КАЛАЧИ" (12+).10.10 "Барышня и кулинар"
(6+).10.40 Д/ф "Анна Нетребко. Генерал на
шпильках"  (12+) .11 .30 ,  14 .30  Собы-

тия .11 .45  "Смех с  доставкой на  дом"
(12+).12.20 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).14.45 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).15.15 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.15 Х/ф "ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОХОТЫ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00, 1.15
Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (0+).12.30 Х/ф "И
ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+).14.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ.
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА" (12+).16.45 Х/ф "ХЕЛ-
ЛБОЙ II. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).19.00 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
(16+).21.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2" (0+).23.15 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ" (16+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05, 6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.30 М/с "Планета Шина"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Stand up" (16+).0.30 "Не спать!"
(18+).1.35 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (12+).3.45
Х/ф "ПАЛЬМЕТТО" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно" с Джейми Оливе-
ром"  (16+) .6 .30 ,  8 .30  Мультфильмы
(0+) .7 .00 "Джейми:  обед за 30 минут"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.35 Х/ф
"ВИЙ" (16+).10.05, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).20.55 Х/ф "КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ
- 2" (16+).1.50 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

(1087) Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
  Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в
праве общей долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:70.Зе-
мельный участок, ориентировочной площадью 84000кв.м. расположен в районе д. Воронко-
во, Шопшинскогос.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. Заказчиком када-
стровых работ является: Осипов Валерий Игоревич, зарегистрированный по адресу: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 12

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 07июля 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский-
с.о., земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Адми-
нистрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние землепользователи. С проектом Ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.

(1089) Извещение
Мы, Голубкова Альмира Дамировна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, п. Заря, ул. Ленина, д. 5, Радченко Наиля Абдулловна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 26/2 кв. 17, являющиеся участниками
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:59, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинс-
кийс.о., ООО СХП "Родник", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Админи-
страцию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:59, о намерении выделить два земельных участка в счет принад-
лежащих нам двух земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Про-
екта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка. Земельные участки ориентировочной площадью 120000кв.м.
расположен в районе п. ЗаряСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификацион-
ного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта
межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

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.

(199)

(1088) Извещение
Я, Осипов Валерий Игоревич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гав-

рилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 12, являющийся участником общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:70, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшин-
скийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересован-
ных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный учас-
ток в счет принадлежащих нам земельных долей, а также о порядке ознакомления и согла-
сования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площа-
дью 84000кв.м. расположен в районе д. ВоронковоШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского
района, Ярославской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба
вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастро-
вому инженеру Латынцеву А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      29.05.2014                                                                    № 278

О проведении общегородского субботника
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического со-

стояния территории городского поселения, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами организа-
ции содержания элементов внешнего  благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям,  утвержденными  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 № 153, в соответ-
ствии с решениями, принятыми на IV Всероссийском съезде по охране
окружающей среды,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В рамках проведения "Международного экологического субботни-

ка" 5 июня 2014 года провести общегородской субботник  по уборке и
благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям: на ули-
цах, скверах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гара-
жей, территориях предприятий и организаций различных форм собствен-
ности.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, а также индивидуальным предпринимателям в рамках общегородс-
кого субботника по уборке и благоустройству территорий городского посе-
ления Гаврилов-Ям:

2.1.Организовать уборку закрепленных и  прилегающих за предприя-
тиями  территорий.

2.2.Организовать вывоз образовавшегося  мусора  силами указан-
ных организаций, при необходимости с привлечением подвижного состава
других организаций .

3.Начальнику муниципального учреждения "Управление городского
хозяйства" -  М.В. Киселеву:

3.1.Совместно с председателями домовых и уличных комитетов опо-
вестить население города о проведении месячника с целью привлечения
жителей к мероприятиям по благоустройству города.

3.2.Оповестить руководителей предприятий и организаций различных
форм собственности, расположенных на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям о проведении месячника с целью привлечения сотрудни-
ков к мероприятиям по благоустройству прилегающих и закрепленных за
предприятиями территорий.

3.3Составить график вывоза мусора после субботников.
3.4.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников

в соответствии с графиком.
3.5,Принять меры для выявления несанкционированных свалок и их

своевременной ликвидации.
3.6.Принять меры по очистке береговой зоны реки Которосль.
4.Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющим жилищным компаниям:
4.1Осуществлять рейды по контролю за содержанием контейнерных

площадок и прилегающей территории и направлять информацию о выяв-
ленных нарушениях в соответствующие органы для решения вопроса о
привлечении к ответственности виновных лиц и устранении нарушений.

5.Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.
Ульянычева.

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

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

согласовании местоположения границ земельного участка-
Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Саржиной О.В,
адрес: 150020,                    г. Переславль-Залесский, ул.
Октябрьская, д. 27, кв.13, тел.: 8-(4852)30-57-46, 8-960-5334395,
е-mail: pereslavskaja@mail.ru, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 76-13-374, выполняются кадастровые
работы в связи с образованием двух земельных участков (один
из которых многоконтурный земельный участок, состоящий из
четырех контуров) путём раздела земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:082501:623, в результате которого, ис-
ходный земельный участок сохраняется в изменных границах,
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/
с Плотинский, а/д Плещеево-Романцево-Дубиково. Заказчиком
кадастровых работ является Государственное казённое учреж-
дение Ярославской области "Ярославская областная дорожная
служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц без установления их на местности состоится по адресу:г.
Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15 "10" июля
2014 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: 150000, г. Ярославль,ул. Республиканская, д. 53/14, каб.
№ 15, тел.: 8-(4852) 30-57-46, Саржина Оксана Владимиров-
на. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "6" июня  2014 г. по "27" июня
2014 г., по адресу: 150000,г. Ярославль, ул. Республиканс-
кая, д. 53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15.Для образуе-
мых земельных участков смежными земельными участка-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, являются: участки с кадастровыми
номерами 76:04:000000:910 76:04:000000:51, 76:04:000000:9,
76:04:082501:7, земли, государственная собственность на ко-
торые не разграничена (с/о Плотинский д. Турово, д. Роман-
цево-Дубиково), другие земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 76:04:082501, 76:04:081701,
76:04:082001, 76:04:000000. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а  так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц
на земельные участки.                                                                 (1064)

  ИЗВЕЩЕНИЕ

(1090)Приглашаем к сотрудничеству торговых агентов.
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Любимую жену, маму, бабушку Ирину
Борисовну АРХИПОВУ от всей души

поздравляем с юбилеем!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят � давно уже не дети,
Но возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою
И светишь солнышком знакомым
и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою,
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех � залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха
И на отлично свой отметить юбилей.

   Муж Владимир, дети Сергей, Марина,
внуки Дарья, Анастасия.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Дорогого для нас Человека Вячеслава
Павловича СОЛОМИДИНА с юбилеем!

Мы тебя с годами больше любим,
Так что ты не смей вообще
грустить.
Тебя мы никогда не позабудем!
Ты будешь у нас долго, долго жить!
Дедуля, муж и папа, поздравляем!
Ты празднуешь сегодня 65!

    Здоровья, главное, побольше
    пожелаем,
    Готовься, тебя мы будем
    с блеском величать!

Любящая семья.

Доступная среда� реальность?
Часто ли мы видим на

наших улицах, в магази�
нах людей с ограничен�
ными возможностями?
Ответ предугадать не�
сложно.  К сожалению,
для инвалидов по зре�
нию, слуху, для тех, кто
прикован к инвалидной
коляске, в нашей стране
долгое время не создава�
лось условий для полно�
ценной жизни. Но в на�
стоящее время ситуация
меняется .  Сегодня эта
проблема находится в
центре внимания госу�
дарства.

В 2008 году Российс�
кая Федерация подписа�
ла Конвенцию Организа�
ции Объединенных На�
ций  "О правах инвали�
дов", что фактически ут�
вердило принципы,  на
которых должна строить�
ся политика государства
в отношении инвалидов.
Одно из условий Конвен�
ции � обеспечение в са�
мые ближайшие сроки
реальных перемен в поло�
жении инвалидов.

З а к о н о д а т е л ь с т в о м
Российской Федерации
определены требования к
органам власти и органи�
зациям независимо от
организационно�право�
вой формы по созданию
условий инвалидам для
беспрепятственного дос�
тупа к объектам инже�
нерной, транспортной и
социальной инфраструк�
тур, информации, а так�
же ответственность за
уклонение от исполнения
этих требований.

Вместе с тем форми�
рование доступной среды
для инвалидов, несмотря
на существующую право�
вую основу, находится в
Российской Федерации
на недостаточном уровне.

В настоящее время ос�
тается нерешенной важ�
нейшая социальная зада�
ча � создание равных воз�
можностей для инвали�
дов во всех сферах жиз�

ни общества. Социальная
среда в большинстве сво�
ем остается неприспособ�
ленной для инвалидов.
Многие из них практи�
чески изолированы в сво�
их квартирах из�за от�
сутствия в подъездах до�
мов специальных поло�
гих спусков (пандусов),
из�за невозможности бе�
зопасного перемещения
по улицам в связи с от�
сутствием световых таб�
ло, светофоров со звуко�
вым сопровождением,
иных устройств, обеспе�
чивающих беспрепят�
ственный доступ к объек�
там социальной инфра�
структуры. В связи с этим
проблема  создания дос�
тупной среды жизнедея�
тельности инвалидов и
маломобильных групп
населения остается акту�
альной на всей террито�
рии Ярославской облас�
ти, в том числе и в Гаври�
лов�Ямском муниципаль�
ном районе.

Эффективным меха�
низмом реализации ком�
плексного подхода к ре�
шению проблем доступ�
ности объектов и услуг
для инвалидов является
межведомственное взаи�
модействие всех заинте�
ресованных структур,
включающих органы вла�
сти, учреждения, обще�
ственность.  Для такого
взаимодействия на тер�
ритории Гаврилов�Ямс�
кого  муниципального
района создан Координа�
ционный совет по делам
инвалидов, в состав кото�
рого и вошли представи�
тели  общественных орга�
низаций инвалидов. Дей�
ствует и реализуется му�
ниципальная целевая
программа "Доступная
среда" .  Практически
каждое из мероприятий
Программы  носит харак�
тер самостоятельного
проекта. В прошедшем,
2013 году,  завершена
адаптация здания СОШ
№ 2 с учетом потребнос�

тей инвалидов, испыты�
вающих трудности в пе�
редвижении. Было дообо�
рудовано здание МУ
КЦСОН "Ветеран". Изго�
товлена проектно�смет�
ная документация на за�
дания центральной рай�
онной библиотеки, Дома
культуры (бывший ДК
"Текстильщик"), Управ�
ления социальной защи�
ты. Финансирование ме�
роприятий осуществля�
ется за счет средств об�
ластного  бюджета при
софинансировании мест�
ного бюджета.

В 2014 году планиру�
ется адаптировать адми�
нистративное здание по
ул. Молодежная, д. 1а, где
располагается Управле�
ние социальной защиты
населения и труда. Будут
завершены работы по
адаптации жилого дома
по адресу г. Гаврилов�Ям,
ул. Труфанова, д. 20. Осо�
бо следует сказать о
председателе правления
ТСЖ "Мечта", Наталье
Юрьевне Грибушкиной.
Она одна из первых зая�
вилась на участие в про�
грамме "Доступная сре�
да" в  плане адаптации
жилого фонда. Особенно�
стью участия в данной
программе является то,
что жителям, собствен�
никам жилья данного
дома, не придется вкла�
дывать собственные сред�
ства .  Финансирование
программы идет полнос�
тью за счет областных
средств при софинанси�
ровании бюджета город�
ского поселения Гаври�
лов�Ям.

Конечно, невозможно
произвести реконструк�
цию всего жилого фонда.
Конструктивно не рас�
ширить коридоры в квар�
тирах и лестничные про�
емы, и не построить пан�
дусы с каждого этажа.
Для обеспечения доступ�
ной среды различные
фирмы предлагают мо�
бильные лестничные

подъемники для движе�
ния людей в инвалидных
колясках вверх и вниз по
лестнице.  Пока такие
подъемники не  входят в
перечень бесплатных
средств реабилитации. С
перечнем таких средств
реабилитации можно оз�
накомиться на сайте ад�
министрации Гаврилов�
Ямского района.

Еще одна проблема, с
которой сталкиваются
люди, признанные в уста�
новленном порядке инва�
лидами, � трудоустрой�
ство. Работа с молодыми
инвалидами ведется не
первый год, и за это вре�
мя создалось такое мне�
ние, что именно в этой
среде развивается потре�
бительский характер и
нежелание трудиться .
Каждый год мы стараем�
ся набрать группу моло�
дых инвалидов, желаю�
щих получить профес�
сию на базе местных
учебных заведений, но
желающих… нет!  Пас�
сивно ведут себя и рабо�
тодатели. Ежегодно де�
партаментом труда и со�
циальной поддержки на�
селения Ярославской об�
ласти объявляется кон�
курс для организаций об�
ласти по созданию допол�
нительных рабочих мест
для трудоустройства ин�
валидов.  Работодатели
нашего района не желают
получить значительную
финансовую поддержку
от государства, создавая
рабочие места для инва�
лидов.

Если, после прочте�
ния статьи, у вас возник�
ли вопросы, можете обра�
титься в Управление со�
циальной защиты насе�
ления и труда по адресу:
г. Гаврилов�Ям, ул. Моло�
дежная, д.1а, каб. № 2,
тел. 2�4.

И. Макарычева, на�
чальник отдела по соци�

альным вопросам Уп�
равления СЗНиТ.

График вакцинации собак
и кошек против бешенства

в Гаврилов�Яме
В связи с угрозой заноса бешенства на террито�

рию  города Гаврилов�Ям, ежегодная, бесплатная
вакцинация собак и кошек против этого смертель�
ного заболевания человека и животных, будет про�
водиться  с 17  до 19 часов  в  соответствии с графи�
ком :

9 июня � ул. Луначарского, Комарова, Спортив�
ная (во дворе домов);

1 0 июня � ул. Коминтерна, Лермонтова, Первая
Овражная, Кольцова, Союзная  (у магазина ИП Де�
нисовой);

11  июня  � ул.  Шишкина, Менжинского (у  ап�
теки).

  Просим  в указанное время обеспечить при�
сутствие животных.

Ветслужба.

Об использовании
универсальной электронной

карты
Универсальная электронная карта (УЭК) � это матери�

альный носитель, где в графической и электронной формах
содержится определенный законодательством объем инфор�
мации о пользователе.

На УЭК содержатся персональные данные гражданина,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), номер по�
лиса обязательного медицинского страхования (ОМС), дан�
ные электронного банковского приложения, также может со�
держаться электронная подпись.

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском му�
ниципальном районе по вопросу возможности использования
универсальной электронной карты в качестве страхового сви�
детельства обязательного пенсионного страхования, в том
числе работодателями, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 главы 6 Федерально�
го закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг" в случаях,
предусмотренных федеральными законами, УЭК является
документом, удостоверяющим личность гражданина, права
застрахованного лица в системе обязательного страхования,
иные права гражданина. На лицевой стороне универсальной
электронной карты содержится информация о номере инди�
видуального лицевого счета.

Перед выпуском УЭК проводится проверка на соответ�
ствие фамилии, имени, отчества и СНИЛС в информацион�
ной системе ПФР. Соответственно, информация, представ�
ленная на УЭК, содержит весь необходимый перечень дан�
ных и проверена ПФР.

На основании изложенного, при устройстве гражданина
на работу может быть предъявлена УЭК, в которой также
содержится страховой номер индивидуального лицевого сче�
та (СНИЛС).
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Реклама (431)

Фестиваль ямщицкой песни "Страна ямщика" 12 июня
Программа мероприятий в городском парке

11.00�12.00: игровая
СТРАНА ЯМЩИКА
"Страна ямщицкого раз�
долья".

11.00�20.00, около
ДДТ: катание на лошад�
ках "Н�но, милая!"

11.00�19.00, музей ям�
щика: экскурсия в музей
ямщика, на конный двор,
в подземелье.

11.00�14.00: мастеро�
вая СТРАНА ЯМЩИКА

� фестиваль декоратив�
но�прикладного искус�
ства и ремесел "ПАРАД
МАСТЕРОВ СТРАНЫ
ЯМЩИКА" � творческие
конкурсы, мастер�клас�
сы; академия креатив�
ных индустрий.

11.00�14.00: ремес�
ленная СТРАНА ЯМ�
ЩИКА � мастер�классы
по ковке, изготовлению
изделий из соленого те�
ста, картин без кисти и

красок, плетению поясов
и росписи по дереву.

11.00�13.30: СТРАНА
ЯМЩИКА В ФОТО�
ОБЪЕКТИВЕ � фото�
ателье "По�ямщицки".

11.00�13.30: русские
посиделки "У ямщика".

11.00�11.30: "В ГОС�
ТЯХ У ЯМЩИКА" � ин�
терактивная программа.

11.15�11.45: конный
театр на Бродвее "Рус�
ское поле".

11.30�13.10: молодец�
кие забавы "Русская
буза". Ярославская Русь.

11.30�13.10: чемпио�
нат СТРАНЫ ЯМЩИКА
по чтению вслух.

11.30�12.30: "В город�
ском саду играет духо�
вой оркестр".

12.00�12.40: детская
СТРАНА ЯМЩИКА �
детская интерактивная
программа "Гаврилов�
Ямский хоровод"!

12.00�15.00, выставоч�
ный зал "Вдохновение":
ретро�современная выс�
тавка "Бабушкин сундук
историй".

12.30�13.10: детский
фестиваль "Восходящие
звездочки СТРАНЫ ЯМ�
ЩИКА".

13.00�15.00: фести�
валь прогуливающейся
по парку лошади "Люби�
мая лошадка ЯМЩИКА
Гаврилы".

13.10�14.00: торже�
ственное открытие чет�
вертого фестиваля ям�
щицкой песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" � церемония
награждения жителей
Гаврилов�Ямского райо�
на.

13.10�14.00: волонтер�
ская акция, посвященная

Дню России.
14.00�14.40: фести�

валь детской песни "И �
го � го!� О � го � го!!!"

14.40�15.40: фести�
валь ямщицкой песни
"СТРАНА ЯМЩИКА �
песенный край России!"

15.40�17.00: творчес�
кий ипподром СТРАНЫ
ЯМЩИКА � калейдос�
коп стихотворений,
творческих рассказов,
литературных произве�
дений "Крылатый конь
Пегас", народный проект
"Родники".

15.00�16.00: семейно�
развлекательная про�
грамма "Конек Горбунок
и Ко".

15.00�16.00: поляна
настольных игр "Alias",

"Твистер", "Тик Так
Бум" и другие!

16.00�17.00, около
ДДТ: WASSERFEST �
большая водная бата�
лия!

17.00�18.00: Андрей
Волков, Юрий Волков
"Моя душа, приди ко
мне, хоть ненадолго" г.
Ярославль.

18.00�19.00: группа
"По�русски" г .  Ярос�
лавль.

19.00�20.00: кон[ь]�
церт "Ой, то � не ве�
чер!"

20.00�23.00: диско�
тека "Вечеринка в сти�
ле Western".

НУЖНА ПОМОЩЬ?
МЫ ЖДЕМ ВАС

Так случилось, что
вы или ваши близкие
попали в беду и  вам на
временное пользова�
ние нужны средства
реабилитации: косты�
ли, трость, инвалидная
коляска, противопро�
лежневый матрас  и
другие  средства. Их
вы всегда можете по�
лучить, обратившись
к нам в  МУ КЦСОН
"Ветеран" по ул.  Се�
верная, 5в.

Специалисты Цент�
ра помогут вам также
оформить средства
реабилитации через
фонд социального

страхования бесплат�
но, окажут содействие
в получение мер соци�
альной поддержки.

Юрист Центра ока�
жет вам бесплатную
юридическую помощь,
поможет в составле�
нии документов пра�
вового характера.

Пенсионеры, нахо�
дящиеся  в  трудной
жизненной ситуации,
могут обратиться в со�
циальную столовую,
где вам предложат
бесплатные горячие
обеды.

Телефон для спра�
вок 2�43�30.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                                                                                              № 287

Об организации 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 12 июня 2014 на фестивале ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА" организацию ярмарки и продажи

товаров на ней на территории городского парка г.Гаврилов-Ям.
2. Установить режим работы ярмарки с 10 - 00 час.  до 22 -00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам (за исключением лиц,             реализующих товары народного

промысла) стоимость одного торгового места:
  - за размещение торговой палатки площадью 6 кв.м .-  500 рублей;
  - за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м  - 1000 рублей.
 4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Вяткину Л.И. -  консультанта финансово-экономи-

ческого отдела Администрации городского  поселения Гаврилов-Ям.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на  заместителя главы Администрации по

финансовым и экономическим вопросам З.А.Зайцеву.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.

Ю
КОВ

"Гармония" на пути к гармонии
Что может быть естествен�

ней, чем жить в  гармонии с при�
родой и самим собой. Надо при�
знаться , что не у всех это полу�
чается. А вот участникам клуба
"Гармония", который родился в
октябре 2013 года в стенах Дома
культуры это удается. Клуб объе�
динил 10 творческих гаврилов �
ямских семей. Для каждого учас�
тника появилась возможность
самореализоваться. Деятель�
ность коллектива весьма разно�
образна, здесь  готовят и прово�
дят тематические мероприятия.
А как сближает и взрослых, и де�
тей совместные мастер�классы
по декоративно�прикладному
творчеству и регулярное участие
в различных акциях.

Так, совсем недавно наш
любимый парк пополнился новы�
ми деревьями: дружно встали в
ряд 10 молодых сосенок. А пре�
дыстория такова: одна из моло�
дых семей потихоньку строит
свой дом. Совершенно неожидан�
но на участке стали расти краса�
вицы�сосны.  Посовещавшись,
клубовцы решили: сосенки дол�
жны украсить наш городской
парк. И взялись за лопаты.10 се�
мей � 10 сосенок. Пройдет совсем
немного времени, подрастут
наши дети, станут мудрее роди�
тели... И верится, что гуляя в пар�
ке со своими внуками, они  не�
пременно расскажут историю по�
явления здесь могучих статных
сосен.

   Время майских праздников
для молодых семей тоже не про�
шло впустую. Первые дни мая
были ознаменованы совместным
выходом на природу... Но это от�
нюдь  не праздный отдых, а эко�
логическая акция.  Энергичные
папы и мамы и вездесущие дети
все силы бросили на освобожде�
ние. На освобождение от мусора
городского пляжа.

  Путей достижения гармо�
нии много, и активисты клуба:
семьи Пестовых, Попковых, Ма�
наховых  заряжают положитель�
ной энергией всех окружающих �
одним словом, "Гармония" рас�
тет, развивается, действует,
рождает новые идеи.

Н. Коновалов, член клуба
“Гармония”.

Реклама (1104)

Первенство России по легкой
атлетике: спорт слепых

ЗОЛОТАЯ КОРОЛЕВА
Гаврилов�Ямские спортсмены, представлявшие

Ярославскую область на первенстве, являются воспи�
танниками одновременно двух школ, которые сотруд�
ничают уже не первый год � это школа�интернат для
слабовидящих детей и спортивная школа. "Золотой"
королевой можно назвать Марию Полякову. Она выиг�
рала три дистанции � 100 м, 200 м, 400 м, на которых ей
не было равных. Также она выполнила норматив кан�
дидата в мастера спорта России.

Хорошо выступили трое остальных наших спортсме�
нов. Вячеслав Горохов был вторым на дистанции 800 м,
Павел Кокурин � "бронзовым" в толкании ядра, а Алена
Журавель, собрав волю в кулак, прибежала третьей на
дистанции 400 м, обойдя соперниц на последних мет�
рах.

Тренируют эти молодые дарования: Игорь Викен�
тьевич Козлов, Дмитрий Вадимович Рубцов, Михаил Ни�
колаевич Виноградов. Хочется верить, что тандем на�
ших двух школ во главе с директорами Е.И. Басовой и
И.В. Козловым принесет еще немало успехов на спортив�
ных площадках.

Подготовлено отделом писем.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О согласовании предельного (максимального)
индекса изменения размера платы граждан

за коммунальные услуги
Принято Муниципальным Советом

городского поселения Гаврилов-Ям
29.05.2014

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации", письмом Правительства
Ярославской области от 12.05.2014 г. № Их. 01-04787/14 о согласовании предельных индексов, руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014 год в размере 11%  с 01.07.2014 г.
2. Решение Муниципального Совета от 06.05.2014 г. № 213 "О согласовании проекта постановления Правитель-

ства Ярославской области "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги" считать утратившим силу.

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
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