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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 11 по 18 июня,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шумской Татьяны

Анатольевны, 65-ти лет,
Лукьяновой Галины

Федоровны, 78-ми лет,
Горшкова Александра

Николаевича, 47-ми лет,
Фурсовой Нины

Константиновны, 82-х лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
девятерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ярослав Заварзин, Варвара
Сечина, Кирилл Куприянов,

Дмитрий Благов,
Мария Колобкова, Алина

Гордеева.
Всего рожденных за минувшую

неделю - девять человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы приняли участие в "Беге мира", преодолев дистанцию в три километра

14 июня по территории Гав
риловЯмского района прошел
этап "Бега мира", который стар
товал в Петербурге и завершит
ся в Томске. Эстафету встреча
ли в районе деревни Ярково, куда
участники "Бега мира" должны
были прибежать из Ростова. По
зади остались Ленинградская
область и Вологда, а впереди
спортсменов ждало Иваново. Так
что ГавриловЯм стал промежу
точным этапом между этими гео
графическими точками. Тради
ционные приветствия, хлеб
соль, вручение атрибутики "Бега
мира", и вот уже эстафета дви
нулась по территории нашего
района. Трехкилометровый забег
от Яркова до Великого возглавил
лично руководитель района Вла
димир Иванович Серебряков.
Рядом  его первый заместитель
Андрей Александрович Забаев,
преподаватель спортивной шко
лы Дмитрий Рубцов, а также
юные легкоатлеты, воспитанни
ки ГавриловЯмской ДЮСШ.
Группа бегунов получилась вро
де бы небольшая, но в этом и со
стоит смысл "Бега мира", что на
каждом этапе к нему присоеди
няются все новые и новые учас
тники, и факел мира, таким об
разом, успевает побывать во мно
гих руках. Вот и на трассе от Яр
кова до Великого его пронесли и
руководители района, и юные
спортсмены. Между прочим, Се
мен Ермолович, бежавший эста
фету в форме ярославского "Ло
комотива", посвятил свое учас

тие в "Беге мира" любимой ко
манде, погибшей почти три года
назад, и своему любимому игро
ку Йозефу Вашичеку. И маль
чик уверен: хоккеисты "Локо"
наблюдают за ним с высоты не
бес и поддерживают.

"Бег мира", родившийся по
инициативе известного гумани
ста Шри Чинмоя в 1987 году, с
каждым разом охватывает все
больше стран, и к нему присое
диняется все больше и больше
участников. Россия приняла эс
тафету в 91м, и с тех пор явля
ется ее постоянной участницей.
А поскольку в орбиту "Бега
мира" вовлечено более ста стран,
чтобы побывать в каждой требу
ется немало времени, и потому
мероприятие проводится раз в
два года. В 2011м ГавриловЯм
уже принимал миротворческую
эстафету, но встреча прошла на
официальном уровне. Нынче от
официоза решили отказаться, а
поддержать "Бег мира" личным
участием.

Три километра пробежали ми
нут за двадцать, и вот участников
"Бега мира" встретило село Вели
кое. Встретило традиционно гос
теприимно, хлебосольно и даже
музыкальнотанцевально. В об
щем, как и полагается принимать
высоких гостей. А поскольку счи
тается, что участником эстафеты
может стать любой, кто даже про
сто подержится за факел, жела
ющих сделать это оказалось не
мало. И так, оказывается, проис
ходит во всех городах и населен

ных пунктах, куда прибывают
участники "Бега мира". Но если
присоединиться к "Бегу мира"
традиционно желают многие, то
пробежать полный трехкиломет
ровый этап между населенными
пунктами отваживаются букваль
но единицы. Вот почему поступок
Главы ГавриловЯмского района
вызвал столь неподдельное восхи
щение всех участников эстафеты.

 Для меня эта дистанция впол
не нормальная, я и больше бегаю, 
сказал В.И. Серебряков,  но мне
очень приятно, что наравне со
мной, взрослым мужчиной, эти
три километра пробежали и маль
чишки. Думаю, что они вырастут
неплохими спортсменами.

 Я тоже дружу со спортом,  при
соединился к разговору А.А. Забаев,
 и с удовольствием последовал

примеру Главы, личным участи
ем поддержав "Бег мира". Именно
так и нужно делать, чтобы дей
ствительно приобщиться к делу
мира и почувствовать себя прича
стным к большому и нужному
делу.

 Участие в эстафете по так на
зываемой Северной  ветке  от
СанктПетербурга до Томска,
принимают спортсмены из Моск
вы, Череповца, Ярославля, и даже
украинского Никополя. Дальше
"Бег мира" проследовал в Иванов
скую область, а завершится рос
сийский этап 8 августа в Томске.
Потом будут Монголия, Китай,
Япония, Южная Корея, Индоне
зия и, наконец, Австралия, куда
факел мира прибудет вместе с по
желаниями добра и мира, обогнув
весь земной шар.

Самая-самая ОТВЕТСТВЕННАЯ новость недели:
ОАО "Ресурс" назван лучшим страхователем Гаврилов-Ямского муниципального района

Диплом "Лучший страхова
тель по обязательному пенсион
ному страхованию по итогам
2013 года", подписанный предсе
дателем правления Пенсионного

фонда России Антоном Дроздо
вым и управляющим Отделением
ПФР по Ярославской области
Владимиром Комовым, вручила
коллективу открытого акционер

ного общества "Ресурс" начальник
Управления ПФР в ГавриловЯм
ском муниципальном районе Свет
лана Самаренкова.

Как сказала начальник
УПФР, конкурс среди страхова
телей проводится Пенсионным
фондом уже четвертый год. Бла
годаря ему формируется обще
ственное мнение о страхователях
как работодателях, которые обес
печивают социальные гарантии
своих сотрудников, не на словах,
а на деле проявляют заботу о стар
шем поколении, о наших ветера
нах. По итогам отчетного года наи
более социально ответственные
работодатели определялись в че
тырех категориях  среди пред
приятий с различной численнос
тью сотрудников и среди индиви
дуальных предпринимателей,
имеющих наемных работников.

Критерии отбора претенден
тов были очень строгими. Конкур
сная комиссия Пенсионного фон
да, учитывала своевременность и

полноту уплаты страховых взно
сов, своевременность представле
ния отчетности в ПФР с исполь
зованием электронных каналов
связи, выплату "белых" зарплат
и обеспечение пакета социальных
гарантий, отсутствие жалоб со
стороны работников на наруше
ние предприятием их пенсион
ных прав. Прежде чем попасть в
короткий список для отбора на
федеральном уровне, победители
выдержали строгую проверку
районной, а затем и региональной
комиссий.

Ответственные работодатели 
это ключевые участники россий
ской пенсионной системы. Свет
лана Рудольфовна поблагодарила
от имени Пенсионного фонда ге
нерального директора ОАО "Ре
сурс" А.Б. Сергеичева за социаль
ное партнерство, честность и от
крытость в работе с Пенсионным
фондом, за стремление поддер
живать своих работников, обеспе
чивая им достойную пенсию.

Самая-самая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ новость недели:
в “Ярэнерго” определили лучших электромонтеров

В филиале ОАО "МРСК Центра" -
"Ярэнерго" прошли ежегодные сорев-
нования профмастерства. В них приня-
ли участие бригады по ремонту и об-
служиванию распределительных сетей.
Соревнования проходили в Ростове на
базе учебного полигона городского
РЭС. Командам было необходимо прой-
ти четыре этапа: знание действующих
норм, правил и инструкций по основно-
му функционалу бригад; освобождение
пострадавшего от действия электри-
ческого тока на опоре и оказание ему
доврачебной помощи; замена дефект-
ного изолятора и тушение пожара на
трансформаторной подстанции. Такие
ситуации могут возникнуть в реальной

жизни, и каждый энергетик должен
знать, как из них выйти.

По итогам всех четырех этапов
наибольшее количество баллов набра-
ла команда электрических сетей Ры-
бинского района. Как победитель реги-
онального этапа она будет отстаивать
честь ярославского филиала на проф-
соревнованиях МРСК Центра в июле
этого года.

Второе место - у команды из Дани-
лова. Команда Тутаевского РЭС усту-
пила третью позицию команде Гаври-
лов-Ямского РЭС с разницей в один
балл. Звание "Лучший электромонтер"
было присуждено Александру Кузне-
цову из Гаврилов-Ямского РЭС.

СЕВЕРНЫЙ БАНК:
ИТОГИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В Северном банке ОАО "Сбер
банк России" подведены итоги
спецпредложения по потреби
тельским кредитам для пенсионе
ров. Всего в период с 1 апреля по
15 мая текущего года банк выдал
клиентам пенсионного возраста
более 1,3 млрд. рублей

Средний размер кредита в
рамках спецпредложения соста
вил 132 тысяч рублей. При этом
наибольшие кредиты выдавались
в Архангельской области  в сред
нем, по 165 тысячи рублей каж
дый. Ежедневно специалисты бан
ка оформляли 270 кредитов на
сумму 36 млн. рублей.

Наиболее востребованными по
требительские кредиты Сбербан
ка были у клиентов Архангельс
кой области  568 млн. рублей. Пен
сионеры Вологодской области
оформили в банке кредитов на
230 млн. рублей, Ярославской  на
219 млн. рублей. В Ивановской об
ласти банк выдал займов на 150 млн.,
в Костромской  130 млн. рублей.

Северный банк Сбербанка России
 подразделение Сбербанка России на
территории Ярославской, Костромс
кой, Ивановской, Вологодской, Ар
хангельской областей, Ненецкого АО.
В условиях серьезной конкуренции
Северный банк Сбербанка России ли
дирует по основным банковским ус
лугам для всех категорий клиентов.

Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских
операций 1481.Официальный сайт
Сбербанка России   www.sberbank.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Сегодня вечером"
(16+).14.15 "Время обедать!".15.15 "На чем-
пионате мира по футболу 2014 г".17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Нидерландов - сборная
Чили".22.00 "Время".22.55 "Политика"
(16+).0.00 "Чемпионат мира по футболу 2014
г. Сборная Камеруна - сборная Брази-
лии".2.00, 3.05 Х/ф "ЛЕВАЯ РУКА БОГА"
(12+).3.40 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.55 "Кузькина
мать. Итоги" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30, 20.45 "Дневник Чемпионата
мира".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"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+).21.55 Футбол.
ЧМ. Австралия-Испания.23.50 Х/ф "РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА" (12+).1.55 Футбол. ЧМ. Хорватия-
Мексика.

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.55
Т/с "ШЕФ - 2" (16+).21.50, 23.25 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).0.10 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).1.05 "Глав-
ная дорога" (16+).1.40 "Дикий мир" (0+).2.05 Т/с
"ХРАНИТЕЛЬ" (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 происше-
ствия".10.30 Х/ф "БАШМАЧНИК" (16+).12.30,
16.00 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).19.00, 1.15 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место
происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 2.30 "Тайны и легенды земли
ярославской" (12+).8.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (6+).8.30, 13.20 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30,
18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф
"НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).15.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ПАР-
КЕР" (16+).0.30 Х/ф "БРАТЬЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30 Х/ф "ПЕ-
РЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА" (16+).11.00, 16.00 Х/
ф "СИНИЕ НОЧИ" (16+).11.50 "Патруль 76"
(16+).12.00 Х/ф "ГДЕ-ТО" (16+).14.00 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (12+).14.30, 23.00 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ 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 Х/ф "БЫВШАЯ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Две
жизни Всеволода Абдулова" (16+).21.00 "Личные
финансы" (16+).21.10 "Смешные люди".21.30 Х/ф
"ПОПУТЧИК" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/
ф "Лицо дворянского происхождения. Алек-
сей Ляпунов".12.50 "Эрмитаж - 250".13.20 Ли-
ния жизни. Элина Быстрицкая.14.10 Т/с "Две
зимы и три лета".15.10 "Театральный му-

зей".15.35 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ".17.00 V Боль-
шой фестиваль РНО.17.50 Д/ф "Тельч. Там,
где дома облачены в праздничные одея-
ния".18.05 Д/ф "Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка".19.15 Главная роль.19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.10 "Прави-
ла жизни".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.55 Острова. Майя Булгакова.21.40 Д/
ф "Истинный Леонардо".23.35 "Последний
фильм, или Незавершённая жизнь". 0.20 Х/ф
"ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".2.40 Д/ф "Дрез-
ден и Эльба. Саксонский канал".

4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея
- Алжир.6.40 Живое время. Панорама дня.8.25,
14.50 Футбол. Чемпионат мира. США - Португа-
лия.10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. Бель-
гия - Россия.14.35, 18.55, 3.55 Большой фут-
бол.20.00 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).23.40, 0.45 "На-
ука 2.0".1.15 "Моя планета".1.45 "24 кадра"
(16+).2.20 "Наука на колесах".2.50, 3.20 "Угрозы
современного мира".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС" (12+).10.05 Д/ф "Наталья Варлей. Без
страховки" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Го-
родское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.55 Т/с "ГРОМОВЫ" (12+).21.45,
1.30 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Жизнь в долг"
(12+).23.05 "Без обмана". "Продукты с ртутью"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Футбольный
центр".1.00 "Мозговой штурм. Дети из пробир-
ки" (12+).1.45 Х/ф "ФЁДОРОВ" (12+).4.55 Д/ф
"Арнольд Шварценеггер. Он вернулся" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Все по Фэн-Шую" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "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 "НЕ-
ВИДИМКА" (16+).1.46 Х/ф "МАЙКЛ" (12+).3.45
Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ" (12+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ДЖОН
КЬЮ" (16+).2.45 Т/с "ХОР" (16+).3.40 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).4.35 Т/с "V-ВИЗИТЕ-
РЫ 2" (16+).5.25 "СуперИнтуиция" (16+).6.25
"Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.30, 4.40
"Идеальная пара" (16+).10.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.30 "Спасите
нашу семью" (16+).14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40, 1.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).23.30 Х/ф "БАЛАМУТ" (16+).3.00 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ" (16+).14.15 "Время обедать!".15.15, 1.00
"На чемпионате мира по футболу 2014 г".17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".22.00 "Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Коста-Рики - сборная Анг-
лии".0.00 "Познер" (16+).2.00 "Чемпионат мира
по футболу 2014 г. Сборная Греции - сборная
Кот-д'Ивуара".

5.00 "Утро России".9.00, 4.00 "Кузькина
мать. Итоги" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30 "Дневник Чемпионата мира".11.00,
14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.11.30, 14.30,
17.45 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. 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 СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.05 "Прямой
эфир" (12+).19.45 Футбол. ЧМ. Италия-Уруг-
вай.22.40 "Специальный корреспондент"
(16+).23.45 Футбол. ЧМ. Япония-Колумбия.2.00
Х/ф "ИГРА НА МИЛЛИОНЫ" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 "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+).19.55 Т/с "ШЕФ - 2" (16+).21.50, 23.25 Т/с
"ПЛЯЖ" (16+).0.10 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН"
(16+).1.05 "Квартирный вопрос" (0+).2.05 Т/с
"ХРАНИТЕЛЬ" (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
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "КАРАВАН
СМЕРТИ" (16+).12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50,
2.05 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).3.45 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,  8 .30,  13.25,  2 .30 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (6+). 9.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+). 10.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+). 11.00, 13.30 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+). 11.30 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ" (16+). 14.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+). 17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ"
(16+).0.30 Х/ф "ИНФАНТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Две
жизни Всеволода Абдулова" (16+).10.00,
16.00 Х/ф "СИНИЕ НОЧИ" (16+).11.00,
18.05 Х/ф "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПО-
ПУТЧИК" (16+) .13.30 "Окно в Европу"
(12+).14.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (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 "Кумиры: Сергей Филиппов"
(16+) .21 .00  "Фак ультет  молодежи"
(6+) .21.15 "Смешные люди" .21.30 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ТЕШЕНКА" (16+).1.30 М/с
"Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель" .11.15 Т/с  "Перри Мэй-
сон".12.10, 20.10 "Правила жизни".12.40 Д/
ф "Истинный Леонардо".14.10 Т/с "Две
зимы и три лета".15.10 "Театральный му-
зей" .15.40 "Сати.  Нескучная класси-
ка...".16.20 Острова. Майя Булгакова.17.00
V Большой фестиваль РНО.18.00, 1.50 Д/ф
"Витус Беринг".18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 "Казусы картографии".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 Эпизо-
ды.21.35 "Игра в бисер" "И.Ильф, Е.Петров.
"12 стульев".22.20 Д/с "Викинги".23.35 "Осо-
бый взгляд".

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Австралия
- Испания.6.40 Живое время. Панорама
дня.8.25 Футбол. Чемпионат мира. Нидерлан-
ды - Чили.10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Бразилия.12.35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Хорватия - Мексика.14.35, 18.55,
3.55 Большой футбол.14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира.20.00 Х/ф "ЛЕКТОР"
(16+).23.40, 0.10, 0.45 "Наука 2.0".1.20 "Моя
планета".1.50 "Диалоги о рыбалке".2.20 "Язь
против еды".2.50 "24 кадра" (16+).3.20 "На-
ука на колесах".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СТАРШИНА"
(12+).10.05 Д/ф "Николай Губенко Я прини-
маю бой" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.55 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).13.35 "Док-
тор И..." (16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Без обмана".  "Продукты с ртутью"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.55 Т/с "ГРОМОВЫ" (12+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!"  (16+).23.05 Д/ф
"Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА"
(12+).2.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.05 Д/ф "Линия фронта" (16+).4.30 Д/
ф "Наталья Варлей.  Без страховки"
(12+).5.10 Д/ф "Блюз лемура" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Все по Фэн-Шую" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "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 "ЗЕРКАЛА" (16+).1.45 Х/ф
"КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+).3.45 Х/ф "ДЕНЬ
ОТЦА" (0+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).0.30 Х/ф "ПАЛЬ-
МЕТТО" (16+).2.45 Т/с "ХОР" (16+).3.35 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).4.30 Т/с "V-ВИ-
ЗИТЕРЫ 2" (16+).5.25 "СуперИнтуиция"
(16+).6.20 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мульт-
фильмы (0+). 9.35 "Идеальная пара" (16+).
10.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
12.35 "Спасите нашу семью" (16+).14.25 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.25 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 Т/с "ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).14.15 "Время обе-
дать!".15.15 "На чемпионате мира по футбо-
лу 2014 г" .17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".22.00
"Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сбор-
ная Боснии и Герцеговины - сборная Ира-
на".0.00 "Чемпионат мира по футболу 2014
г.  Сборная Эквадора -  сборная Фран-
ции".2.00, 3.05 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ" (16+).3.45 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.55 "Кузькина мать.
Итоги" (12+).9.55 "О самом главном".10.30 "Днев-
ник Чемпионата мира".11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести.11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное
время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.05 "Прямой
эфир" (12+).19.45 Футбол. ЧМ. Нигерия-Аргенти-
на.22.40 Х/ф "СЕКТА" (12+).1.55 Футбол. ЧМ. Гон-
дурас-Швейцария.

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 "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+).19.55 Т/с "ШЕФ - 2" (16+).21.50, 23.25 Т/с
"ПЛЯЖ" (16+).0.10 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН"
(16+).1.05 "Дачный ответ" (0+).2.05 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (16+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 3.10 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.30, 2.15 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30,
18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00,
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/
ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
(16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).0.30
Х/ф "МУЖ ДВУХ ЖЁН" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Кумиры: Сергей
Филиппов" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "СИНИЕ
НОЧИ" (16+).11.00, 18.05 Х/ф "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТЕШЕНКА"
(16+).14.00, 23.30 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 "Генерал армии
золушек" (16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10
"Я+спорт" (12+).21.20 "Время высоких техноло-
гий" (16+).21.30 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель" .11.15 Т/с  "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский ак-

ведук близ Нима".12.25, 20.10 "Правила
жизни".12.50 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Максимилиан Месмахер.13.20, 22.20 Д/
с "Викинги".14.10 Т/с "Две зимы и три
лета".15.10 "Театральный музей".15.40 "Ка-
зусы картографии" .16 .20  "Последний
фильм, или Незавершённая жизнь".17.00
V Большой фестиваль РНО.17.45 Д/ф "Вой-
на Жозефа Котина".18.10 "Academia".19.15
Главная роль.19.30 Абсолютный слух.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 Гении и
злодеи. Владимир Даль.21.20 Д/ф "Ядер-
ная любовь".23.35 "Особый взгляд".1.15
Национальный филармонический оркестр
России.

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Коста-
Рика - Англия.6.40 Живое время. Панора-
ма дня.8.25 Футбол. Чемпионат мира. Ита-
лия - Уругвай.10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Колумбия.12.35 Футбол.
Чемпионат мира.  Греция -  Кот-д 'Иву-
ар.14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира.20.00 Бас-
кетбол.  Чемпионат Европы.21.40 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(16+).23.35, 0.30, 2.50 "Наука 2.0".1.00 "Моя
планета" .1.40 "Полигон" .  Крупный ка-
либр.2.15 "Полигон". Ключ к небу.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
(12+).10.05 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 Т/
с "ЛИГОВКА" (16+).13.40 "Доктор И..." (16+).14.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Советские мафии. Расстрел
Косого" (16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хрони-
ки московского быта. Без детей" (16+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).3.05 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.55 Д/ф "Синд-
ром Золушки" (16+).4.35 Д/ф "Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице" (12+).5.15 Д/с "Эн-
циклопедия. Хищные птицы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Все по Фэн-Шую" (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 "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ"
(16+).1.30 Х/ф "ЗЕРКАЛА" (16+).3.45 Х/ф
"КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра"  (12+) .8 .25  М/с  "Кунг-фу Панда"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3"
(16+) .22 .35  "Комеди клаб.  Лучшее"
(16+) .0 .30  Х/ф "НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ"
(16+).2.45 Т/с "ХОР" (16+).3.40 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ 2" (16+).4.35 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ
2" (16+).5.25 "СуперИнтуиция" (16+).6.25
"Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.40 "Идеальная пара" (16+).5.30, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).10.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.40 "Спасите нашу семью"
(16+).14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
22.25 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.30 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (16+).3.15 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ" (16+).14.15 "Время обедать!".15.15 "На чем-
пионате мира по футболу 2014 г".17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.00 "Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Португалии - сборная Ганы".23.45 "Чем-
пионат мира по футболу 2014 г. Сборная России
- сборная Алжира".2.00, 3.05 Х/ф "ТЕЗКИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.55 "Кузькина
мать. Итоги" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30 "Дневник Чемпионата мира".11.00,
14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.11.30, 14.30,
17.45 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. 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 СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.05 "Прямой
эфир" (12+).19.45 Футбол. ЧМ. США-Герма-
ния.22.40 "Геннадий Зюганов. История в блок-
нотах".23.50 Х/ф "МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА"
(12+).1.55 Футбол. ЧМ. Корея-Бельгия.

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.55
Т/с "ШЕФ - 2" (16+).21.50, 23.25 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).0.10 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).1.05 "Чу-
жие дети" (16+).2.05 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).3.05
Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ" (12+).12.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50,
3.00 Х/ф "РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).4.50 Д/
ф "Интердевочка" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.30, 2.35 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 18.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).15.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+).0.30
Х/ф "ПО СЛЕДУ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Генерал армии
золушек" (16+).9.50 "Время высоких техноло-
гий".10.00, 16.00 Х/ф "СИНИЕ НОЧИ"
(16+).11.00, 18.05 Х/ф "БЫВШАЯ" (16+).12.00
Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ"
(16+).14.00 "Жилье моё" (12+).14.15, 23.10 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).14.45 "Факуль-
тет молодежи" (6+).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 "Портреты. Анатолий Ромашин"
(12+).21.00 "В открытую".21.20 "Смешные
люди".21.30 Х/ф "СУПЕРМАКГРУБЕР"
(16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-

блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/
ф "Хамберстон. Город на время".12.25, 20.10
"Правила жизни".12.50 Россия, любовь моя!
"Традиции застолья".13.20, 22.20 Д/с "Викин-
ги".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10 "Те-
атральный музей".15.40 Абсолютный
слух.16.20 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая
и ужасная".17.00 V Большой фестиваль
РНО.17.55 Д/ф "Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота".18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Черные дыры. Белые пят-
на.20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/
ф "Олег Янковский. Полеты наяву".21.35 Куль-
турная революция.23.35 "Особый взгляд".

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия -
Аргентина.6.40 Живое время. Панорама
дня.8.25 Футбол. Чемпионат мира. Босния и
Герцеговина - Иран.10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Гондурас - Швейцария.12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Эквадор - Франция.14.35,
18.55, 3.55 Большой футбол14.50, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира.20.00 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).23.15, 23.45, 0.15, 2.20
"Наука 2.0".0.50 "Моя планета".1.20 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).1.50 "Рей-
тинг Баженова". Самые опасные живот-
ные.2.50 "Полигон". Панцирь.3.25 "Полигон".
Воздушный бой.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "КРУГ"
(12+).10.05 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице" (12+).10.55 "Простые слож-
ности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).13.35 "Доктор
И..." (16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 "Хро-
ники московского быта. Без детей"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 Д/
ф "Смерть Ленина. Настоящее "Дело врачей"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "РУС-
СКИЙ БИЗНЕС" (12+).2.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.00 Д/ф "Покоренный кос-
мос" (12+).4.25 Д/ф "Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи" (12+).5.05 Д/с "Энцикло-
педия. Домашние кошки" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30
"Все по Фэн-Шую" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/
с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "КОГТИСТЫЙ. ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ" (16+).0.45 "Большая
Игра" (18+).2.15 Х/ф "ТОРГОВЕЦ СНОМ"
(16+).4.00 Х/ф "ОРГАНИЗМ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).13.05,
22.40 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+).0.30 Х/ф "ОН ПРЯМО
КАК ДЕВЧОНКА" (16+).2.05 Т/с "ХОР" (16+).3.00
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).3.50 Т/с "V-ВИ-
ЗИТЕРЫ 2" (16+).4.45 "СуперИнтуиция"
(16+).6.25 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.30, 4.45 "Идеальная пара" (16+).5.30,
7.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).10.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.30 "Спасите нашу семью"
(16+).14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
22.25 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 2.05 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ"
(16+).3.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От 27.05.2014 г.                                                                                                               №14

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2013 год
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за  2013 год Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает, что испол-
нение бюджета сельского поселения по доходам составило 94,3% к плановому поступлению
доходов за  2013 год (план 29167978 руб., факт 27501049 руб). Поступление собственных дохо-
дов составило 7039785 руб. при  годовом плане 6606578 руб. (106,6%).

Исполнение бюджета по расходам составило 25560781 руб., что составило 87,6% к годо-
вому плану  2013г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за  2013

год принять к сведению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского

сельского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Феденино д.12
с к.н.76:04:111701:54, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ
и площади. Заказчиком кадастровых работ является Сиротина И.Н.(Адрес:г.Ярославль,ул.Ст-
роителей,д.5,корп.2,кв.4). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 21 июля 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "19" июня 2014 г. по "19" июля 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ:1)к.н.76:04:111701:15(д.Фе-
денино,д.14);2) к.н.76:04:111701:49 (д.Феденино,д.10);Администрация Гаврилов-Ямского муни-
ципального района (муниципальная собственность в кадастровом квартале 76:04:111701.При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1183)
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
одним лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Сте-
панцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса
базы отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

Аукцион состоится 05.08.2014 года в 11 час. 15 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 25 000 000  (Двадцать пять  миллионов) рублей, в т.ч.
НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 1 000 000 (Один миллион) руб. в т.ч.
НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приёма заявок - 20.06.2014 г. Окончание приёма заявок - 16.07.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  2 500 000  (Два миллиона пятьсот тысяч) руб.

в срок до (не позднее) 16.07.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
базы отдыха "Лесной родник".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 21.07.2014 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 14.10.2013  № 1523 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района тремя лотами:

Лот № 1:
- гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:45, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761,
Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:35, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №7.

Лот № 2:
-гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:44, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №9.

Лот № 3:
- гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:33, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №10,

именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 05.08.2014 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и  величина повышения начальной цены - "шаг аукци-
она":

Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 10 000 (Десять
тысяч) рублей;

Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)
рублей;

Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)
рублей.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счёт Продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приёма заявок - 20.06.2014 г. Окончание приёма заявок - 16.07.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 35 000  (Тридцать пять тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 12 000  (Двенадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС,
в срок до (не позднее) 16.07.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Север-

ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже гаражных боксов по ул.Красноармейская д.1, по Лоту № ___ ".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 21.07.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 24.03.2014 № 426 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве
собственности на земельный участок шестью лотами, далее "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок

равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое, общая
площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 05 августа 2014 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 33000 (Тридцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 32000 (Тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 57000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 20 июня 2014 г. Окончание приема заявок - 16 июля 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 16.07.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Север-

ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот
№__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 21.07.2014 г. в 10 час.
45 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты - gyammr@gavyam.adm.yar.ru, кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже нежилого здания школы общей 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, распо-
ложенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ,
д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 05 августа 2014 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 830 000 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 20 июня 2014 г. Окончание приема заявок - 16 июля 2014 г. в 16
час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  183 000  (Сто восемьдесят три тысячи)
рублей в срок до (не позднее) 17.07.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже  нежилого здания школы с земельным участком по адресу: д. Плотина,
ул.Молодежная, д.1".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом

в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 6  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 29.04.2014 г. по 27.05.2014 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 21.07.2014 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.06.2014 г.                                                                                                        № 60
с. Митино
О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения
В  соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.

№190 - ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Митинского сельского посе-
ления, Положением о проведении публичных слушаний в Митинском сельском поселении
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в  Генеральный план и
правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения (приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний на  27.06.2014 г. с 14.00 до 17.00  часов по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Осенево, ул. Клубная д. 5 (здание
Осеневского  филиала Митинского КДЦ").

3. Организацию, подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комиссию
по землепользованию и застройке Митинского сельского поселения.

4. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний  в рай-
онной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  председателя комиссии по
землепользованию и застройке Митинского сельского поселения Королева ОБ.

6. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава  администрации Митинского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Главы

Митинского сельского поселения
№  60 от 09.06.2014 г.

Проект внесения изменений в  Генеральный план и правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
В целях эффективного использования земель, устойчивого развития  территорий и с

учетом произошедших изменений в федеральном законодательстве,  а также ввиду необходи-
мости включения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Митинского
сельского поселения дополнительных и уточняющих положений   вносятся изменения в  Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения в
следующей части:

1. Исключить из территориальной зоны "СХ-1" территория сельскохозяйственных угодий
и включить в территориальную зону "СХ-2" территория сельскохозяйственного производства,
занятая землями и объектами сельскохозяйственной промышленности и (или) предназначен-
ная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садоводства,
личного подсобного хозяйства, развития  объектов сельскохозяйственного назначения правил
землепользования и застройки Митинского сельского поселения,   земельный участок,  распо-
ложенный в районе д. Пасынково

1. Земельный участок с кадастровым номером: 76:04:103201:367 общей площадью 10087
кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.06.2014 г.                                                                                                         № 59
с. Митино
О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения
В  соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.

№190 - ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Митинского сельского посе-
ления, Положением о проведении публичных слушаний в Митинском сельском поселении
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в  Генеральный план и
правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения (приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний на  30.06.2014 г. с 14.00 до 17.00  часов по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Осенево, ул. Клубная д. 5 (здание
Осеневского  филиала Митинского КДЦ").

3. Организацию, подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комиссию
по землепользованию и застройке Митинского сельского поселения.

4. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний  в рай-
онной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  председателя комиссии по
землепользованию и застройке Митинского сельского поселения Королева ОБ.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев,  Глава  администрации Митинского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Главы Митинского

сельского поселения
№  59 от 09.06.2014 г.

Проект внесения изменений в  Генеральный план и правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
В целях эффективного использования земель, устойчивого развития  территорий и с

учетом произошедших изменений в федеральном законодательстве,  а также ввиду необходи-
мости включения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Митинского
сельского поселения дополнительных и уточняющих положений   вносятся изменения в  Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения в
следующей части:

1. Исключить из территориальной зоны "СХ-1" территория сельскохозяйственных угодий
и включить в территориальную зону "СХ-2" территория сельскохозяйственного производства,
занятая землями и объектами сельскохозяйственной промышленности и (или) предназначен-
ная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садоводства,
личного подсобного хозяйства, развития  объектов сельскохозяйственного назначения правил
землепользования и застройки Митинского сельского поселения,   земельный участок,  распо-
ложенный в границах ООО СХП "Сермино-Агро"

1. Земельный участок с кадастровым номером: 76:04:103201:147 общей площадью 99843
кв.м.

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, Шопшинский с.о., бывший ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела одной целой восьми десятых
земельной доли в праве общей долевой собственности граждан на земельный участок
76:04:000000:70.Земельный участок, ориентировочной площадью 147500 кв.м. расположен
в районе д. Воронково, Шопшинского с.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыбина София Александровна, зарегистрирован-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Щекотово, д. 24; Буров Алек-
сандр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15, кв. 23; Котелина Ольга Николаевна, зарегистрированная
по адресу: Ярославская об., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 9, кв. 13

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 июля 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать 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", Админист-
рация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние землепользователи. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская 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.

(1155)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Рыбина София Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, с. Щекотово, д. 24; Буров Александр Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15,
кв. 23; Котелина Ольга Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская об., Гаври-
лов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 9, кв. 13  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, Шопшинс-
кий с.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащих нам земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 147500
кв.м. расположен в районе д. Воронково Шопшинского с.о. Гаврилов-Ямского района, Ярос-
лавской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, №
квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202.
С проектом межевания земельного участка 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 местоположения границ земельного участка и предложения о дора-
ботке 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, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(1154)
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за 1 квартал 2014 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.05.2014 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 квартал  201 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 19.12.2013г. №45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 203 049 745 рублей  или 23%
годового плана, из них собственные доходы 17 159 774 рубля или 21% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  185 889 971 рубль  или 23% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 4,9%.

Расходы бюджета муниципального района за1 квартал 2014 года составили 197 469 975
рублей  или 23% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 173 881 812 рублей
или  88% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 1

квартал 2014 года  (приложения1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.05.2014 № 17

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.05.2014 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015- 2016 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 917 589 550 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

919 672 853 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 083 303рубля."
- Пункт 2 изложить в следующей редакции
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района на 2015-2016 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 799 197

990 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме  800 928

196 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1 730 206 рублей.
2.4. Общий объем доходов  бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 826 678

636 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме  828 552

492 рубля.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1 873 856 рублей.
3. Утвердить общий объем дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности  поселе-

ний муниципального района на 2014 год в сумме 5 296 000 рублей.
Утвердить перечень  и распределение дотации бюджетам поселений  муниципального

района согласно приложения 8 к настоящему решению.
4.Приложения 1,2,3,5,6,7, 8, 15,16  изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  9,10.
5. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
от 22.05.2014 № 18
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014г.                                                                                                                     №66
Об обеспечении мероприятий  особого противопожарного  режима
на территории  Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", Законом Ярославской области  от  7 декабря 2004 г. № 52-з "О пожарной
безопасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области № 232 от
04.06.2014 г. "Об установлении особого противопожарного режима" и установленными запре-
тами на посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведения костров и проведения
пожароопасных работ, а также  в  целях предотвращения распространения пожаров на населен-
ные пункты АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить выполнение мероприятия особого противопожарного режима на террито-
рии Заячье-Холмского сельского поселения  на срок до 01 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима (При-
ложение №1);

3. Ввести круглосуточное дежурство сотрудников Администрации сельского поселения, в
целях проведения патрулирования  населенных пунктов, мест отдыха граждан в лесах, территорий
покрытых древесной растительностью и кустарником  в соответствии с графиком (Приложение 2);

4.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять в ЕДДС
МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов - Ямского муниципального района
немедленно по телефону 2 04 51

5. Организовать содействие органам лесного хозяйства и внутренних дел, при проведе-
нии ими патрулирования лесов, расследовании причин лесных пожаров;

6. Организовать взаимодействие с районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности, с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности других граничащих муниципальных образований, сельхозпредприятиями.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
8. Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и

на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского  сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2014г.                                                                                                             № 126
О внесении изменений в постановление № 58 от 4.03.2014 г.
"Об обеспечении безопасностилюдей на водных объектах
в аномально теплый  период".
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения",  ст. 27  Устава
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в  Постановление Администрации Великосельского сельского посе-

ления  № 58 от 04.03.2014 г.  "Об обеспечении безопасностилюдей на водных объектах в ано-
мально теплый  период":

1.1 п.1 изложить в следующей редакции: запретить выход людей и выезд любых транспор-
тных средств на лед на реке Которосль  и водоемах в  границах Великосельского сельского
поселения.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава администрации сельского поселения.

Администрация
Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2014                                                                                                                № 127
Об утверждении Порядка определения размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения и Порядка возмещения
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопас-

ности дорожного движения", Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок определения размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов. согласно Приложению 1.

2.Утвердить Порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов. согласно Приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского  сельского поселения.

Приложение№ 1
к постановлению Администрации

Великосельского  сельского поселения № 127 от 30.05.2014
ПОРЯДОК

расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения в границах населенных пунктов.
1.Настоящий Порядок устанавливает перечень исходных показателей и методику расче-

та размера, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, вреда, подлежащего возмещению владельцами и пользователями таких транс-
портных средств.

2.Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, от превышения предельно допустимых значений полной массы и (или)
каждой осевой массы указанного транспортного средства, определяется в зависимости от
значения автомобильной дороги в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. N 934.

3.Общий размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, в зависимости от вида такого транспортного средства, вели-
чины превышения предельно допустимых значений полной массы и (или) каждой осевой массы
указанного транспортного средства, протяженности маршрута и базового компенсационного
коэффициента текущего года рассчитывается по формуле:

Пор = (Рпм + (Рпом1 + … + Рпомi) ) х S х Ттг, где:
Пор - общий размер вреда, при разовом проезде транспортного средства, осуществляю-

щего перевозки тяжеловесных грузов, руб.;
Рпм - размер вреда (в руб.) при превышении полной массы транспортного средства пре-

дельно допустимых значений;
Рпомi - размер вреда (в руб.) при превышении каждой осевой массой транспортного сред-

ства предельно допустимых значений;
S - протяженность маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-

ловесных грузов в сотнях км.;
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитывается по формуле:
Ттг = Тпг х Iтг,
где:  Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсацион-

ный индекс 2007 года принимается равным 1, Т2007 = 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в текущем году, разра-
ботанный Минэкономразвития России для прогноза социально-экономического развития и
учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год
и плановый период (Например, Ттгi-го года равен: Ттгi = 1 х 12008 х 12009 х … х Ii).

Приложение №2
к Постановлению администрации

Великосельского сельского поселения
от 30.05.2014      № 127

ПОРЯДОК
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов.
1.Порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов (далее- Порядок), разработан во исполнение Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации".

2.Порядок устанавливает процедуру возмещения владельцами или пользователями транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования (далее - автомобильные дороги), вреда, причиняемого автомобильным
дорогам этими транспортными средствами.

3.Порядок распространяется на владельцев и пользователей транспортных средств, в том
числе иностранных, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам.

4.К транспортным средствам, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, отно-
сятся транспортные средства, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузки в расчете
на одну ось превышают нормы, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере перевозки по автомобильным дорогам тяжеловесных грузов.

5.Движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемо-
го в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам, производится владельца-
ми или пользователями транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
грузов, при оформлении специального разрешения на проезд по автомобильным дорогам ука-
занных транспортных средств.

7.Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, определяется:

7.1.Правительством Российской Федерации в случае движения таких транспортных средств
по автомобильным дорогам федерального значения;

7.2.Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в случае движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения;

7.3.Органами местного самоуправления в случае движения таких транспортных средств
по автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов;

7.4.Собственниками частной автомобильной дороги в случае движения таких транспорт-
ных средств по частной автомобильной дороге.

8.Расчет размера, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, вреда, подлежащего возмещению, производят:

8.1.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функцию по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства, либо уполномоченная им организация;

8.2.Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо
уполномоченная им организация - при региональных или межмуниципальных перевозках тяже-
ловесных грузов по маршруту, проходящему по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным доро-
гам местного значения, расположенным на территории двух и более муниципальных образова-
ний в границах данного субъекта Российской Федерации, и не проходящему по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;

8.3.Орган местного самоуправления, либо уполномоченная им организация:
а) при местных перевозках тяжеловесных грузов в случае, если маршрут, часть маршрута

проходит по автомобильным дорогам местного значения поселения в границах населенных
пунктов такого поселения, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог;

8.4.Собственник частной автомобильной дороги в случае, если маршрут перевозки тяже-
ловесных грузов проходит по частной автомобильной дороге.

9.Специальное разрешение на проезд по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, выдается только при предъявлении копии
платежного поручения, подтверждающей факт возмещения владельцем или пользователем
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, вреда, причиня-
емого таким транспортным средством при движении по автомобильным дорогам.

10.Расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, производится органами, указанными в пункте 8 настоящего
Порядка (далее - уполномоченная организация), на безвозмездной основе в течение трех рабо-
чих дней с момента обращения владельцев или пользователей таких транспортных средств.

11.Если для расчета размера вреда требуются согласования с владельцами других авто-
мобильных дорог, по которым проходит маршрут перевозки тяжеловесных грузов, уполномо-
ченная организация производит расчет размера вреда после получения вышеуказанных согла-
сований.

12.Владельцы других автомобильных дорог, от которых необходимо получение согласо-
ваний, обязаны произвести расчет размера вреда в течение трех рабочих дней с момента
обращения организации, уполномоченной производить расчет размера вреда.

13.Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов, не возмещается при перевозках в целях предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных бедствий, а также при
перевозках тяжеловесных грузов оборонного значения.

14.Если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных грузов, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лица, в инте-
ресах которых осуществляются данные перевозки, возмещают владельцам таких автомобиль-
ных дорог, сооружений и инженерных коммуникаций расходы на осуществление указанной

оценки и принятие указанных мер до получения специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
грузов.

15.Организация, уполномоченная выдавать специальные разрешения, организует рабо-
ту по оплате владельцами или пользователями транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов, рассчитанного размера вреда, причиняемого такими транспортны-
ми средствами, а также расходов по оценке технического состояния автомобильных дорог.

16.Денежные средства, полученные за возмещение вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам,
подлежат зачислению:

- в федеральный бюджет, если иное не установлено законами Российской Федерации, в
случае движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального зна-
чения;

- в бюджет субъекта Российской Федерации в случае движения таких транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;

- в бюджет муниципального образования в случае движения таких транспортных средств
по автомобильным дорогам местного значения;

- собственнику частной автомобильной дороги в случае движения таких транспортных
средств по частной автомобильной дороге.

17.Деятельность федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, и уполномоченных им организаций по пре-
доставлению государственной услуги по расчету размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения, осуществляется в соответствии с администра-
тивным регламентов, утвержденном в установленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района информирует о предоставлении земельных участков в аренду
и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34 Земельного
кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 3 года земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, ориентировочно 30 кв. м,  для индивидуального гаражного

строительства.
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. К. Маркса, район д.6,

ориентировочно площадью 300 кв. м, для ведения огородничества;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, ориентировочно площадью 1180 кв. м, для ведения

личного подсобного хозяйства;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Мичурина, ориентировочно площадью 1500 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Гражданская, район д.49,51 ориентировочно площадью 900 кв. м,

для индивидуального жилищного строительства.
сроком на 25 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Заречная, ориентировочно площадью 1200 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Октябрьская, ориентиро-

вочно площадью 500 кв. м, для ведения огородничества;
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. К. Маркса, район д.16,

ориентировочно площадью 300 кв.м, для ведения огородничества;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Л. Толстого, район д.39, ориентировочно площадью 1000 кв.м,  для

ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставляется в собственность (за плату):
земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Урицкого, ориентировоч-

но площадью 300 кв. м,  для ведения огородничества.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2014                                                                                                                 № 303
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 28 июня  2014 года  организацию ярмарки в период проведения спортивно-

массовых мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям в районе ул. Фурма-
нова г.Гаврилов-Ям Ярославской области (берег реки  Которосль).

2. Установить режим работы ярмарки с 10-00 час.  до 16-00 час.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и размес-

тить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Работники предприятий, условия работы на ко�
торых оцениваются как вредные и тяжелые, имеют
право на дополнительные льготы и надбавки, а рабо�
тодатель обязан уплатить за них дополнительные
страховые взносы в Пенсионный Фонд. Дополни�
тельные тарифы страховых взносов для страхова�
телей�работодателей, осуществляющих выплаты за
физических лиц, занятых на производствах и рабо�
тах с вредными и тяжелыми условиями труда, вве�
дены с 1 января 2013 года, а с 1 января 2014 года
тарифы на дополнительные страховые взносы в ПФР
для "вредных" предприятий повысились.

Размер дополнительного тарифа зависит от ус�
ловий труда на рабочих местах. На то, к какому клас�
су будут отнесены условия труда на том или ином
предприятии, влияют химические, биологические,
микроклиматические факторы, отнесение труда к
классу или подклассу по тяжести трудового про�
цесса.

Предусматриваются четыре класса условий тру�
да: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
И для их классификации существует методика спе�
циальной оценки условий труда. Согласно действу�
ющему законодательству, в зависимости от того, к
какому классу будет отнесено рабочее место, уста�
навливаются дополнительные тарифы отчислений.

Начиная с января 2014 года, если работодателем
не проведена аттестация рабочих мест и специаль�
ная оценка условий труда и если по результатам ат�
тестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014
года, они признаны допустимыми или оптимальны�
ми, применяются дополнительные тарифы от 4 до
6% в отношении выплат и иных вознаграждений в
пользу работников.

В случае же, когда есть действительные резуль�
таты аттестации рабочих мест или проведена специ�
альная оценка условий труда и условия работы при�
знаны вредными и (или) опасными, применяется
дифференцированный дополнительный тариф � от 2
до 8%.

Специальная оценка условий труда должна осу�
ществляться работодателем не реже одного раза в
пять лет. Для уплаты страховых взносов по допол�
нительным тарифам в 2014 году применяются коды
бюджетной классификации (КБК), действовавшие в
2013 году для уплаты взносов, установленных час�
тями 1, 2 статьи 58.3 212�ФЗ. Взносы, уплаченные
работодателем за своих сотрудников по дополнитель�
ным тарифам, в полном объеме направляются на фи�
нансирование их трудовой пенсии по старости.
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15 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Высокая температура, сердечные приступы, скачки
давления, головокружения, ушибы, переломы, ранения,
аварии… Эти и многие другие "поломки" выводят чело�
веческий организм из строя.  И довольно часто. И никто
из нас, к сожалению, от этого не застрахован. Кого же
мы просим о помощи, когда своими силами бороться с
бедой уже невозможно? Конечно, нам помогают люди,
которые судьбой призваны спасать чужие жизни, порой
рискуя своими собственными. Их служба зовется "Ско�
рая медицинская помощь". Но мало кто понимает, как
устроена ее деятельность "изнутри". О том, как выгля�
дит работа этой незаменимой службы быстрого реаги�
рования, я и попыталась узнать, а для этого решила один
день "подежурить" вместе с работниками "скорой помо�
щи"Гаврилов�Ямской Центральной районной больницы.

МЕДИЦИНСКИЙ "СПЕЦНАЗ"
РАБОТА

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Попав в здание, сразу же

окунаешься в атмосферу, я
бы сказала, "кипучести". Все
куда�то бегут, суетятся.
Выбранный для экспери�
мента день выпал на поне�
дельник, день, как говорит�
ся, тяжелый. Но, как сказал
встретивший меня главный
врач "скорой помощи" Дмит�
рий Борисович Котов, у них
здесь любой день легким не
бывает. Не теряя времени,
которого никогда ни на что
не хватает, он сразу же про�
водил меня в диспетчерс�
кую, где и познакомил с
"моей" бригадой.

Первое, что я поняла:
пришла совсем не в то мес�
то, где можно спокойно по�
сидеть с работниками, не
торопясь взять у них ин�
тервью, поговорить о том, о
сем. Какое там! Здесь едят
на ходу и практически не
сидят на рабочем месте.
По�другому не получится.
Служба такая.Сейчас чис�
ло людей, которым оказы�
вается первая медицинская
помощь, в районе очень ве�
лико. В среднем за день в
"скорую помощь" поступа�
ет от 30 до 50 звонков. А в
праздники эта цифра дохо�
дит и до сотни. И это с уче�
том того, что машин на сме�
не всего три.

� Вот и представьте, что
одна "карета" повезла роже�
ницу в Ярославль, � расска�
зывает фельдшер Любовь
Леонидовна Холопова, � а
вторая � туда же больного с
инфарктом. А значит, мини�
мум на три часа с одним пе�
редвижным средством оста�
ешься.

А возить больных с ост�
рой сосудистой паталоги�
ей: инфарктом миокарда,
нарушениями мозгового
кровообращения в Ярос�
лавль � приказ Департамен�
та области. Также как и бу�
дущих мам. Плюс еще и де�
тей с болями в животе,
травмами и прочими нео�
тложными случаями.

Но нехватка "колес" это
еще полбеды. Необоснован�
ные вызовы � вот главная
проблема "скорой". Люди
вызывают бригаду"скорой
помощи" от страха и одино�
чества, в поисках собесед�
ников.

Один такой пример слу�
чился и на моем дежурстве.
Звонок на пульт дежурно�
го: жалобы на боли в серд�
це. Вместе с Анной Хаи�
довной Никишиной спе�
шим в машину. Думаю,
хоть раз в жизни каждый
из нас вызывал "скорую
помощь" и знает общие
принципы ее работы. На
этот раз я находилась "по
другую сторону баррикад".
Для чистоты эксперимен�
та залезла в салон "бухан�
ки". В ужасной духоте, да
по ямам и кочкам трясло
ужасно. Мне стало плохо�
васто.  И если для здорово�
го человека семь минут
езды стали чуть ли не
"адом", то, что можно гово�
рить о больном…

Едем по указанному ад�
ресу. Подъехав к улице, ни�
как не можем найти нуж�
ный дом. Нумерации нет!

� Хоть бы сами жильцы
и прорисовали номера крас�
ной краской, � ругается
фельдшер, � ведь это же
ужас какой�то.

Пока мы бегали в поис�
ках, по рации передали, что
поступил еще один звонок
с подобной жалобой. То
есть, оказав помощь здесь,
нам срочно нужно ехать на
следующий вызов. Через
десять минут попадаем �
таки в квартиру. Но вместо
больного человека нас
встречает пьяный мужик и
с порога требует сделать
ему укол. Видите ли, он ни�
как не может уснуть! Я в
шоке, Анна Хаидовна еле
сдерживается от злости.
Ведь в это самое время по�
мощи ждет человек, воз�
можно с инфарктом, кото�
рому действительно худо!
И дорога буквально каждая
секунда. А это драгоценное
время мы потратили на бес�
совестного и пьяного "пост�
радавшего"!

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Рабочая смена бригады

"скорой помощи" начина�
ется в 8 утра и заканчива�
ется ровно через сутки. За
это время медики успева�
ют помочь (а зачастую
спасти от смерти) большо�
му количеству людей.�
Станция "Скорой помощи"
на территории больницы �
командный пункт всей
службы. "Сердце станции"

� центральная диспетчер�
ская служба или опера�
тивный отдел. Именно
сюда поступает каждый
звонок 03.

Сегодня на телефоне
диспетчер Марина Юрьев�
на Быкова. Грамотный спе�
циалист, за ее плечами ог�
ромный опыт выездной
фельдшерской работы. От
того, кто принимает вызов,
зависит очень многое. Точ�
ность полученной инфор�
мации напрямую связана
со временем выезда маши�
ны. Иногда люди, которые
сюда обращаются, так вол�
нуются, что не могут
вспомнить адрес, не в со�
стоянии четко рассказать,
что произошло. Задача со�
трудника оперотдела �
грамотно сориентировать
звонящего, задать уточня�
ющие вопросы и получить
ответы, которые позволят
направить на выезд нуж�
ную бригаду.

� Люди стали очень гру�
бые, � рассказывает Мари�
на Юрьевна. � Начинают
кричать в трубку и обзы�
вать, когда начинаешь

уточнять какие�то момен�
ты. Они, наверное, думают,
что мы это специально де�
лаем, чтобы подольше не
ехать, не понимая важнос�
ти задаваемых вопросов.
Ведь не зря же существу�
ют даже правила вызова
"скорой помощи": помимо
точных ответов на вопросы
диспетчера, вызывающий,
в случаях, когда местона�
хождение улицы или дома
неизвестны, должен уточ�
нить пути подъезда к ним,
назвать общеизвестные
ориентиры. Также звонив�
ший должен обеспечить
бригаде "скорой" беспре�
пятственный доступ к боль�
ному или пострадавшему�
,изолировать домашних
животных, которые могут
осложнить оказание меди�
цинской помощи,содей�
ствовать в транспортиров�
ке больного или пострадав�
шего в автомобиль.

Нашу беседу снова пре�
рывает телефонный звонок.
Марина Юрьевна поднима�
ет трубку: "скорая помощь".
Беглые строчки в журнале,
и уже бригада собирается

на новый вызов, а вместе с
ними и я. На вызов еду с "ге�
нералом" неотложки докто�
ром Котовым. Помочь нуж�
но пожилому мужчине.
Этого онкобольного врач
курирует уже не один год.
И если появляется свобод�
ная минутка, Дмитрий Бо�
рисович всегда сам выез�
жает к своему "подопечно�
му". Дверь дома нам откры�
ла жена, проводила в ком�
нату, где ждал пациент.
После осмотра врач реко�
мендует препараты для ле�
чения. Дальше несколько
вопросов об общем состоя�
нии, аппетите, количестве
выкуренных сигарет. Жен�
щина, заметно повеселев и
выслушав все советы по ухо�
ду за мужем, проводила нас
со словами благодарности.

ЧЕРЕЗ ОГОНЬ, ВОДУ
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Вообще, надо сказать,

что работа у фельдшера
"скорой" тяжелая, причем в
прямом смысле (один толь�
ко чемодан с медикамента�
ми весит порядочно) и по�
рой даже опасная.Где толь�
ко ни приходится бывать по
долгу службы этим хруп�
ким женщинам. Ямы, кана�
вы, притоны…Я была очень
удивлена, когда услышала,
о переживаниях сотрудни�
ков, и о том, какие выска�
зывания вместо благодарно�
сти ежедневно выслушива�
ют эти люди.

� Раньше народ не та�
кой был, � с обидой в гла�
зах рассказывает Анна
Хаидовна, � сейчас же по�
слать человека на три бук�
вы, как здравствуйте ска�
зать. Хамят везде и все.
Родственники, ссылаясь
на клятву Гиппократа,  по�
чему�то думают, что мы
должны сделать даже не�
возможное! Когда сами за�
частую даже не хотят при�
нять участие в транспор�
тировке своего же отца,
брата или другого близкого
человека. Они лучше от�
правят его в больницу на ка�
рете "скорой", думая, что от
пребывания там, больному
уже легче. А сами поедут
следом на комфортабель�
ной иномарке.

� А как вам такой слу�
чай, � поддерживает разго�
вор старший фельдшер
Ольга Владимировна Пере�

мотина. � На часах половина
пятого утра, звонок: "При�
езжайте. Плохо". По прибы�
тию оказалось, что звонив�
ший хотел, чтобы фельд�
шер померяла ему давле�
ние, дабы убедился, что он
может делать зарядку!

� А у меня надолго оста�
нется в памяти случай, ког�
да пришлось вызывать
МЧС, чтобы выломать дверь, �
вспоминает Холопова. � Нам
тогда позвонил мужчина и
сказал, что его пожилая со�
седка лежит на балконе.
Лишь спустя полтора часа
нам удалось попасть в эту
квартиру и оказать бабуш�
ке помощь. А потом пришел
внук женщины и стал
предъявлять претензии из�
за выломанной двери и даже
грозил судом.

Подобных возмутитель�
ных случаев очень много�
Они оставляют в сердцах
медиков неприятный оса�
док да и попросту отнима�
ют драгоценное время.

А еще медицинские
"спасатели" настоятельно
просят нас выполнять свой
гражданский долг до конца.
Если мы видим, что кому�
то стало плохо, не надо про�
ходить мимо. А уж если вы
вызвали "скорую", то дож�
дитесь бригаду. Однажды в
сильную пургу на пульт по�
звонил мужчина и сообщил,
что у деревни около дороги
лежит мужчина. Точных
координат названо не было.
Ждать медиков мужчина
отказался, ссылаясь на
спешку. Выехавшая брига�
да пострадавшего "где�то у
дороги" так и не нашла.
Мужчина умер. А если бы
звонивший дождался, ко�
нец истории был бы совсем
другим.

Самое удивительное в
людях, с которыми я позна�
комилась за время моего
дежурства, � это верность
своей профессии, несмотря
ни на что. Их стремление
помогать не уменьшается
под влиянием ложных вы�
зовов и грубых "клиентов".
Наверное, сила этих людей
в том, что они считают свою
профессию самой нужной.
Ведь меняться может вре�
мя, законы, а номер "скорой
помощи" остается прежним.

Дежурство несла
Татьяна Добони.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БРИГАДЫ "СКОРОЙ ПОМОЩИ"

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональ�

ным праздником � Днем медицинского
работника! Выражаю огромную призна�
тельность всем медицинским работни�
кам и ветеранам здравоохранения за
неутомимый благородный труд, само�
пожертвование и любовь к людям.

От всего сердца желаю вам благо�
получия, стабильности и, самое глав�
ное, того, что вы так щедро даете лю�
дям, � здоровья! Мира и добра вам и ва�
шим семьям!

С уважением, главный врач
ГУЗ ЯО Гаврилов�Ямской ЦРБ

К. Шелкошвеев.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
НАГРАЖДЕНЫ:

нагрудным значком "Отличник здравоохранения":
� Светлана Анатольевна Васильева, участковый врач�

педиатр;
почетными грамотами Министерства здравоохране�

ния РФ:
� Римма Владимировна Левашова, медсестра школы №1;
�Роман Владимирович Житарев, участковый врач�пе�

диатр;
�Елена Леонидовна Царапкина, заведующая клинико�

диагностической лабораторией;
� Елена Валериановна Чистякова, медицинский стати�

стик;
почетной грамотой департамента здравоохранения

и фармации:
� Ольга Геннадьевна Маркевич, врач акушер�гинеколог.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Ваша профессия имеет большую социальную значимость, переоце�
нить которую невозможно. Работа медиков вообще оценивается по осо�
бым меркам, потому что, когда человеку плохо, именно во враче он видит
настоящего ангела�хранителя и своего спасителя. Специалиста, кото�
рый придет и обязательно поможет. И те 400 с лишним человек, которые
стоят на страже здоровья жителей Гаврилов�Ямского района: врачи, мед�
сестры, младший медицинский персонал, делают все возможное, чтобы
именно так и было.

И мне от всей души хочется пожелать работникам здравоохранения
успехов в этой нелегкой, может иногда даже и неблагодарной, но такой
нужной людям профессии. Добра вам, счастья, мира и любви. Потому
что без любви к своему делу, без любви к людям, в медицине делать про�
сто нечего.

В. Серебряков,  Глава муниципального района.
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22 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ КАК ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ:

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Мне, как представителю молодого поколения, очень сложно

по�настоящему оценить масштаб всех ужасов и трагедий про�
изошедших во время блокады Ленинграда. Где страшнее фа�
шистских нападений был только всеобъемлющий голод, кото�
рый убивал людей медленно и мучительно. Свое детство я вспо�
минаю как самое лучшее время в своей жизни � беззаботное и
счастливое, с кучей игрушек и сладостей. Но для Галины Пет�
ровны Лукояновой плитки столярного клея, с виду напомина�
ющие шоколад, в детстве были лучшим угощением...

Галина Петровна ро�
дилась в  Ленинграде .
Когда началась война, ей
было всего три года. Тем
летом они вместе с бра�
том отдыхали на даче.

� Я маленькая совсем
была, � вспоминает пожи�
лая женщина. � Но в тот
день, когда по радио объя�
вили, что немцы идут,я
заметила, что все вокруг
внезапно переменилось.
Люди забегали, заохали.
И везде звучало только
одно слово: "Война".

Сначала, как расска�
зала бывшая блокадница,
никто не мог поверить,
что война будет долгой и
жестокой.  Люди надея�
лись, что все образуется
и поэтому даже запасов
еды не делали.

� Никто не мог предви�
деть столь быстрого на�
ступления фашистских
войск, � продолжилаЛу�
коянова. � Началась бло�
када. Жители Ленингра�
да были в панике. В мага�
зинах выстраивались ог�
ромные очереди за про�
дуктами питания. Но го�
лод начался очень быст�
ро, уже в ноябре 1941�го
были съедены все запасы.
� Сначала мы с мамой ва�
рили студень из кожаных
ремней, кисель из клея,
использовали любую воз�
можность поесть, � вспо�
миналаГалина Петровна.
� Знаю, что соседи лови�
ли кошек и варили из них

суп... Знаю и о том, что в
городе, особенно в пер�
вую, самую лютую, зиму
были случаи людоедства.
Люди сходили с ума от го�
лода…

В январе 1941�го от
истощения умирает стар�
ший брат Галины Пет�
ровны � Толик. Лукояно�
ва помнит, что братику
постоянно было холодно,
сколько одежды на него
ни надевала мать. Даже в
солнечный день его по�
стоянно трясло.

� Мама поила Толень�
ку кипятком, пустым ки�
пяточком, � уже не сдер�
живая слез, вспоминала
бывшая блокадница. � И
давала маленький кусо�
чек мокрого хлеба.  Его
она очень редко откуда�
то приносила домой. Но
брат буквально таял на
глазах.  Он умер, когда
ему было пять лет.

31 марта 1941�го ма�
ленькой Гале и ее маме с
помощью родственников
удалось эвакуироваться
из блокадного Ленингра�
да. Воспоминания пожи�
лой женщине давались с
трудом. Вместе с памя�
тью оживала и пережи�
тая в  далеком детстве
боль.

� Помню, нас посади�
ли в машину, � продолжи�
ла она, собравшись с си�
лами. � И повезли по Ла�
дожскому озеру.  Это
была "дорога жизни" �

ледовый путь, соединяю�
щий Ленинград с "боль�
шой землей". Тогда доро�
га уже оттаивала, лед был
тонкий, и машину бук�
вально захлестывало во�
дой и опасность попасть
в воронку была огромна.
Несколько впереди иду�
щих машин провалились
в воду. Оставалось наде�
яться только на чудо…
Мама потом рассказыва�
ла, что мне было очень
страшно. Я уткнулась ей
в колени, чтобы не видеть
дороги, так и доехала до
самой станции.

�  А потом мы долго
ехали в поезде, сидя пря�
мо на полу, � продолжала
рассказывать Лукоянова.
� Такие вагоны называли
раньше "теплушки" � ни�
каких сидений тебе, сто�
лов. А еще, помню, как
мама на одной из остано�
вок ушла за кипятком.
Когда поезд тронулся,
она так и не вернулась.
Догнала меня только в
Ярославле.

На целых четыре года
домом для маленькой
Гали и ее мамы стала ста�
ница Холмская,  что на
Кубани. Изможденные и
исхудавшие, они скита�
лись по домам и хатам, а
перед глазами все стоял
ужас блокадной жизни.
Поначалу их приютила у
себя одна местная жи�
тельница и накормила ка�
шей,  дала настоящего

хлеба,  не  блокадного .
Было настолько вкусно,
что у  маленькой Гали
закружилась голова. Но,
как оказалось, Галя с ма�
мой от немцев уехали � к
ним и приехали. В стани�
цу вошли фашисты.

� Бомбежки, взрывы,
летающие самолеты�раз�
ведчики,  �  вспоминает
Лукоянова, � мы жили под
немцем в вечном страхе.
Фашисты ходили по до�
мам и отбирали еду, скот.
А потом местных жите�
лей и вовсе выгнали из
своих домов,  вместе с
детьми и стариками.
Приходилось селиться в
землянках и сараях. До�
водилось ночевать и в сте�
пи.  Там, если случалось
найти пробитую каску,
варили в  ней конину.
Кони в степи штабелями
падали от  взрывов.  А
единственной “игруш�
кой” для меня была пыль
на дороге: польешь ее во�
дой и лепишь из нее что�
нибудь.

Слушаю эпизод за
эпизодом из жизни этой
женщины и содрогаюсь.
Ведь даже уже, казалось,
в мирной жизни им с ма�
терью жилось не сладко.
Когда война закончилась,
мама Галины Петровны
устроилась в зерносов�
хоз, куда брала и свою
девочку.

� Помню, пшеницу ло�
патят, чтобы она не сго�

рела от температуры, �
рассказывает моя герои�
ня, � веют ее, а я прямо в
ней кувыркаюсь, вороча�
юсь до тех пор, пока не
засну.

За  хорошую работу
Л у к о я н о в о й � с т а р ш е й
выделили поросенка. Вот
только отдельного поме�
щения для его содержа�
ния у них не было, так и
жил с ними в малюсенькой
комнате, что выделили им
в совхозном бараке. В 1946�
о м  г о д у  Г а л я  с  м а м о й
уехали в Нерехту к бра�
ту. Но жить в шестером в
одной комнате было не�
возможно, и мама с доч�
кой снова были вынуж�
дены скитаться.  После
двух лет скитаний они ос�
тановились у одной жен�
щины в полуподвальной
комнате, где зимой тем�
пература в помещении
мало отличалась от уличной.
Но к этому и к наледи на
стенах, отсутствию нор�
мальных человеческих
у с л о в и й  н у ж н о  б ы л о
привыкать.  И они при�
выкли, и прожили там 18
лет. Отсюда Галя пошла
школу.

� Меня в школу сосед�
ка отвела, � рассказыва�
ет женщина. � Остальные
дети знали уже и буквы,
и цифры, а я � ничего. Ка�
рандаша с тетрадкой ни�
когда не видела.  Но со
мной дополнительно за�
нималась наша учитель�

ница,  наверно жалела
меня. И я довольно быст�
ро догнала своих одно�
классников.

Потом Галя закончила
рыбинское педучилище.
Вышла замуж. В Гаврилов�
Ям Галина Петровна пе�
реехала уже вместе с му�
жем. Ее супруга направи�
ли сюда по распределе�
нию на льнокомбинат .
Назначили начальником
КИП и автоматики.  А
сама Лукоянова всю
жизнь проработала вос�
питателем в  детском
саду №2.

Слушала рассказ Га�
лины Петровны и не пе�
реставала удивляться и
ее памяти, и бодрости, и
оптимизму. Что помогло
ей выжить в  страшной
войне и после нее? Молит�
вы матери или случай?
Женщина говорит,  что
раз она жива, значит, так
Богу угодно. Она не пере�
стает благодарить мамоч�
ку,  которая отдавала
последнее, защищала и
спасала ее от смерти. А
желание у  нее только
одно, чтобы никогда и ни�
кому больше не выпало
таких испытаний, какие
довелось пережить лю�
дям блокадного Ленинг�
рада.

Татьяна Добони.

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Отца своего я не виде�

ла ни разу: он ушел на
фронт, когда я еще не ро�
дилась. Мама получила от
него всего два письма. Из
второго, датированного
сентябрем 1941 года,
мама поняла, что отец во�
юет в Ленинградской об�
ласти,  где�то в  районе
реки Волхов. Потом при�
шло извещение, что отец
пропал без вести, а где и
когда � неизвестно.

Мы искали его, снача�
ла � мама, потом � я, но
безрезультатно. А не так
давно в районной газете
"Вестник" я прочитала
публикацию Сергея Дмит�
риевича Кудрявцева о
погибших и пропавших
без вести гаврилов�ям�
цах.  Я с  нетерпением
ждала каждый следую�
щий номер газеты, наде�

ясь хотя бы что�то узнать
о своем отце. Но публика�
ции выходили редко, а
обратиться напрямую к
незнакомому мне челове�
ку я не решилась. И вот в
газете за 17 апреля 2014
года я прочитала замет�
ку о помощи в розыске
пропавших без вести. На�
дежды что�либо узнать
об отце почти не было, но
я все�таки позвонила по
указанному номеру. Доб�
рый голос в трубке на�
строил меня на уверен�
ность .  Я стала ждать,
даже не поинтересовав�
шись, с кем я разговари�
вала.

А через неделю меня
пригласили в краеведчес�
кий музей районной биб�
лиотеки. Встретила меня
милая, чуткая женщина
Алла Николаевна Бонда�

ренко, с которой я тоже
была не знакома.  Алла
Николаевна передала мне
сведения о  моем отце .
Горькая и неожиданная
правда ошеломила меня.
Я ничего не могла ска�
зать, даже слов благодар�
ности за помощь.

Моя бывшая ученица
Лена Давыдова, живущая
сейчас в  Ленинграде,
прислала мне карту Ле�
нинградской области. И
теперь, благодаря этой
карте и сведениям, добы�
тым для меня,  я  знаю
точное место, где воевал
мой отец. А ведь мы с сы�
ном в 1982 году были в
этих местах по туристи�
ческой путевке Ленинг�
р а д � К и р и ш и � В е л и к и й
Новгород. Жаль, что тог�
да мы об отце ничего не
знали.

Мне всегда хотелось,
чтобы мой отец был похо�
ронен на родной земле, но
этого не случилось.  Он
умер в плену и покоится
на чужбине, в Германии,
в Нойбранденбурге, в об�
щей могиле.

А совсем недавно Сер�
гей Дмитриевич передал
для меня 11 цветных фо�
тографий с места захоро�
нения моего отца. Бесцен�
ный для меня подарок!
Тем более, что я о таком
не могла и мечтать. Без�
мерное вам спасибо, чу�
жие, но такие близкие и
дорогие для меня люди за
ваши добрые души, вни�
мание и понимание, бес�
корыстную помощь,  за
все, что вы сделали для
меня. Низкий вам поклон.

Г. Карпова.
г. Гаврилов�Ям.

Германия. Нойбрандербург.
Фрагмент памятника

на месте захоронения
моего отца.
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В ЭТОТ ДЕНЬ 73 ГОДА НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

И ГОДА � НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА
День рождения � событие, которое, как бы к

нему кто ни относился, всегда вызывает всплеск
чувств: радости, надежды, ожидания, и когда обя�
зательно желают здоровья и счастья. Вот и мы
хотим сегодня также сердечно поздравить с 94�м
днем рождения участника Отечественной войны
Владимира Николаевича Калинина, который
проживает в селе Никитском, что находится на
территории Митинского поселения.

Вся его долгая и инте
ресная жизнь связана с
сельской местностью. О
чем он ни минуты не со
жалеет. Родился Влади
мир Николаевич 16 июня
1920 в деревне Блевково в
крестьянской семье Нико
лая Дмитриевича и Дарьи
Ивановны  Калининых. В
семье подрастали шестеро
детей: сыновья Паисий,
Фаст, Борис, Владимир и
дочери  Антонина и Алек
сандра.

Родители работали в
колхозе, а большая часть
домашних дел лежала на
плечах детей. Владимир
Николаевич закончил 7
классов: четыре года
учился в родном селе, а
затем  в Осеневе. После
окончания школы, в 1934
м, начал работать кладов
щиком в колхозе.

В 1940м был призван в

армию и отправлен на
Дальний Восток. В армии
Владимир Николаевич
прослужил до 1946года.
Служба проходила на тер
ритории Манчжурии и
Южного Сахалина. Слу
жил в 52 артиллерийском
полку радистом. Память
ветерана до сих пор хра
нит многие события того
страшного времени. Как,
например, оказавшись у
города Кертон, увидел там
вышки с прикованными к
ним смертниками. Никог
да не забыть и то, как на
Сахалине было страшно
ступать по острову, так
как там все было замини
ровано.

По возвращении домой
Владимир Николаевич ра
ботал бригадиром в Блев
кове, приемщиком кожсы
рья в Пружинине, учетчи
ком тракторной бригады в

Бурмакине, управляю
щим, механиком  в живот
новодстве. А с 1971 Кали
нин  прораб.  Многие
объекты на территории
современного сельхоз
предприятия "Новая
жизнь"  склады, фермы,
ЭВМ, весовая  построены
при его активном участии.

Трудиться Владимир
Николаевич закончил по
чти в семьдесят. Большое

значение в его долгой и
трудной жизни всегда иг
рала семья. Она действи
тельно была для него на
дежным тылом. И сегодня
Владимир Николаевич мо
лод душой, приветлив,
всегда рад гостям. Крепко
го вам здоровья, Владимир
Николаевич, понимания в
семье, радости и надежд.

Группа "Поиск".
с. Пружинино.

ОТЦА МЫ ТАК
И НЕ ДОЖДАЛИСЬ
О войне очень больно вспоминать, но забывать тоже об

этом нельзя! Поведаю вам историю о моем папе  Никанд
ре Ксенофонтовиче Корулине. Он  участник Первой ми
ровой войны  служил писарем в части, потому что имел
каллиграфический почерк. После, работая на железной
дороге, сильно повредил правую руку. Писал уже только
левой. К началу Второй мировой  войны отец был уже зре
лым мужчиной и его возраст толькотолько "укладывал
ся" в рамки призывного. Плохо было и со здоровье  серд
це пошаливало и желудок болел, но папу все равно в кон
це сорок первого года призвали на фронт.  Их часть фор
мировалась в Рыбинске, откуда он нам и прислал свое
фото в конвертике, что мама положила ему в вещевой ме
шок. А потом все четыре года шли лишь треугольники, в
которых писал, что он приписан к полевой кухне и они
движутся вслед за линией фронта. В конце сорок чет
вертого от папы пришло письмо, в котором он сообщал, что
лежит в госпитале  подводит сердце. А как "подлатают" его,
так  снова на фронт. Так и было. И вновь письмо из госпита
ля  в начале победного сорок пятого. Он обещал скоро вер
нуться, называл меня золотцем и очень переживал, что пока
не дают ему отпуск, а так хочется всех увидеть. Папа был
уверен, что война вотвот закончится. И в мае случилась это
радостное для всего народа событие, а мы каждый день ста
ли ждать папку домой. Помню, что мама начала отклады
вать и подкапливать продукты, чтобы собрать папе празд
ничный стол. Но отца мы так и не дождались. В июне сорок
пятого маму вызвали в военкомат и известили, что ее муж
Карулин заболел и умер 24 июня 1945 года и похоронен с
отданием воинских почестей в городе Каунасе, Верхние
Шапцы, на военном кладбище № 1050.

Уж сколько лет прошло с тех пор, а я до сих пор не
могу это принять и все плачу, когда представляю папу,
который прошел всю войну, дождался Победы  и не вер
нулся домой.

Дочь рядового Карулина �
Ангелина Никандровна Полякова.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ПЛЕНЕН В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
ЛОБАНОВ Николай Сергеевич (1918(1919) - ?). Ро-

дился в д. Ершовка по одним данным в 1918 г., а по другим
в 1919 г. Член ВЛКСМ с 1934 года.

Родственники: мама - Лобанова Лидия Алексеевна, про-
живала по месту рождения сына (на 1948 г.).

В Красную Армию призван по одним данным Краснопе-
рекопским РВК г. Ярославля 12 декабря 1939 г., а по дру-
гим данным - Гаврилов-Ямским РВК 15 мая 1939 г.

Боец 132-го отдельного батальона конвойных войск
НКВД СССР, красноармеец по своему воинскому званию.
Пленен 24 июня 1941 г. в боях по обороне Брестской крепо-
сти. Узник нацистских лагерей.

Освобожден из плена в 1945 г. и, после прохождения
фильтрационной проверки на 61-м сборно-пересылочном
пункте НКО, направлен в 233-й армейский запасной стрел-
ковый полк 57-й армии. Дальнейшая судьба неизвестна,
однако на Родину по непонятным причинам не вернулся, в
связи с чем на основании подворного опроса, проводимого
Курбским РВК, был учтен пропавшим без вести в ноябре
1941 г., так как сведений о его судьбе из воинской части не
поступало.

ПАМЯТЬ УМЕРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА
ВОЛКОВ Александр Константинович, 1925, д. Калит-

никово. Призван Гаврилов-Ямским РВК. Боец 148-го стрел-
кового полка 47-й стрелковой Невельской орденов Ленина
и Суворова дивизии (регалии на конец войны), младший
сержант по своему воинскому званию. Умер от ран 4 фев-
раля 1944 г. в 98-м отдельном медико-санитарном баталь-
оне 47-й стрелковой дивизии. Первичное место захороне-
ния д. Закрасное Городокского района Витебской области.
Примерно в 1960 г. из этого населенного пункта было пере-
захоронение на мемориал, расположенный в 500-х метрах
восточнее д. Дворище Шумилинского района. При переза-
хоронении фамилия Александра Константиновича была
потеряна.

В 2013 г. принято решение о увековечении на скрижалях
братского воинского захоронения в д. Дворище Шумилинско-
го района Витебской области Республики Беларусь.

Родственники: мама - Анастасия Дмитриевна, проживала
по месту рождения сына.

Деревня Калитниково, где он родился и где проживала его
мама, относится к Шопшинскому поселению. Деревни факти-

МАТЕРИАЛЫ О ПОГИБШИХ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

чески нет уже. К руководству поселения писать бессмыслен-
но - они мое обращение о помощи в прошлом году проигнори-
ровали, как в принципе меня проигнорировали и в Великом.
Вот еще в Митино и Заячий-Холм не обращался - может там
заинтересуются погибшими в войну земляками. Если нет, то
не знаю уж для чего делать работу, которая никому не нужна.
Просто работа бессмысленная получается - я делаю, а все
идет фактически в стол, ибо у меня нет ресурсов по поиску
родственников погибших.

СВИДАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ
ЛЕМИН Геннадий Иванович (09.05.1917(25.05.1918)-

09.11.1941). Родился в с. Великое по одним данным 9 мая 1917 г.,
а по другим - 25 мая 1918 г. Крестьянин по гражданской про-
фессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: мама -
Лемина Анна Алексеевна, проживала по адресу: с. Великое,
ул. Некрасовская, д. 25.

В армию призван Ярославским РВК 7 октября 1938 г. На
основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 6 июля 1949 г.
за исходящим номером 1/0375 учтен пропавшим без вести в
феврале 1942 г., так как сведений о его судьбе из воинской
части не поступало.

Старшина роты 262-го корпусного артиллерийского полка
1-го стрелкового корпуса (I ф) 10-й армии (I ф), сержант по
своему воинскому званию. Пленен 3 июля 1941 г. в районе
столицы Белорусской ССР г. Минска. Узник шталага XI C
Bergen-Belsen (располагался близ д. Бельзен и г. Берген, зем-
ля Нижняя Саксония, Германия). Присвоенный здесь лагер-
ный номер "16604".

Умер в немецком плену 9 ноября 1941 г. Место захороне-
ния - кладбище Russian War Cemetery Lohheide (г. Лохайде,
земля Нижняя Саксония).

ПИСЬМО РОДНЫМ
Привет из Червонного бора. Здравствуйте, Папа, Мама,

Тоня, Ларя, Лена. Шлю я вам свой горячий привет и желаю
много наилучших пожеланий в вашей повседневной жизни.
На первых строках моего письма я уведомляю вас, что
письмо я от вас получил, за которое очень большое спаси-
бо. Только извините меня в том, что я так долго не писал
вам писем, а это получается … только потому, что свобод-
ного время нет ни одной минуты, целый день ходим как
заведенная машинка, а поэтому забываем, что надо напи-

сать письмо. В настоящее время я живу ничего, по старо-
му, работаю на старом месте старшиной, правда, трудно-
вато в отношении того, что весь день на ногах, но ничего не
поделаешь - наша жизнь такая: раз назначили, то надо ра-
ботать, вот так и работаю. До сегодняшнего дня, правда,
уже начинает как говорят приедаться, но как-нибудь вы-
держим, так как осталось немного времени, а там если
будет хорошая погода, то есть все в порядке в междуна-
родной обстановке, то, возможно, придется повидаться, а
если что случится, то как повезет - какова судьба выпадет
на долю мою.

Писать пока больше нечего, пока, до свиданья, остаюсь
жив и здоров и вам того желаю. С приветом, ваш Геннадий.
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ЛЕТНЫЙ ПРАЗДНИК В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ

МАЛАЯ АВИАЦИЯ
СТАНОВИТСЯ НА КРЫЛО

То, что это действительно так,  доказали участни�
ки четырехдневного летного праздника, собравшего
под свои знамена пилотов�любителей и профессио�
налов из самых разных уголков Центральной России.

Целых четыре дня в
небе над Гаврилов�Ямом
слышался шум моторов, и
над городом на довольно
низкой высоте барражиро�
вали самолеты. Большин�
ство горожан терялось в до�
гадках: что бы это значило,
а самые любопытные не по�
ленились и отправились в
Федоровское, где прямо в
чистом поле и нашли раз�
гадку: здесь "в строю" за�
мерло более десятка лета�
тельных аппаратов. Краси�
вые современные самолеты
с закрытыми пластиком

кабинами и самолеты вре�
мен Великой Отечествен�
ной, сделанные чуть ли не
из картона. Рядом � само�
летики, похожие на эта�
жерку, то есть открытые
всем ветрам. А чуть поодаль
� дельталеты и даже авто�
жиры � нечто среднее меж�
ду планером и вертолетом.
И возле этого самого авто�
жира почти всегда толпи�
лись любопытные, ведь
ярославец Дмитрий Ершов
сделал его собственными
руками.

� Есть специально разра�

ботанные чертежи для лю�
бителей мастерить, � рас�
сказал Дмитрий, � по ним я
и собирал модель. И если
честно, то использовал для
этого даже бросовые мате�
риалы. Колеса, например,
когда�то "принадлежали"
садовой тачке, мотор � сне�
гоходу. Зато алюминиевые
трубы мне привезли аж из
Америки. Так что с миру по
нитке � получился автожир.

Сегодня малая авиация,
а именно ее представители
и собрались на четыре дня
в Гаврилов�Яме, пережива�
ет свое второе рождение, и
в Ярославской области даже
создан специализирован�
ный центр � что�то вроде
ассоциации авиаторов. Воз�
главил его директор гаври�
лов�ямского завода "Агат"
Владимир Николаевич Ко�
рытов. И это совсем не слу�
чайно. Для машзавода � ма�
лая авиация новое перспек�
тивное направление. Дель�
талеты, собранные в цехах
предприятия, уже хорошо
знакомы горожанам. На вы�
ходе � настоящий сверхлег�
кий самолет, чье производ�
ство, возможно, станет се�
рийным. А не так давно у
"Агата" появилась и соб�
ственная, официально заре�
гистрированная и оформ�

ленная по всем правилам,
взлетно�посадочная полоса,
рассчитанная как раз на та�
кие маленькие самолетики.
И они уже не раз здесь при�
землялись и взлетали. Но
гаврилов�ямцы в деле раз�
вития малой авиации реши�
ли не ограничиваться толь�
ко выпуском самолетов и
оборудованием мини�аэро�
порта для них. Они разра�
ботали целую программу
подготовки будущих летчи�
ков и специалистов по об�
служиванию сверхлегких
летательных аппаратов.

� Мы начинаем с детей
лет 10�11, которые приходят
на занятия в авиамодельный
кружок, � говорит руково�
дитель кружка, инженер
"Агата" Евгений Куликов. �
Потом те, кому интересно,
плавно переходят в детско�
юношескую планерную
школу. Ну, а на следующем
этапе ребята, которые еще
не оставили мечту о небе,
смогут продолжить образо�
вание и пересесть уже на
большие самолеты.

Оказывается, все, кто
собрался в эти дни в Гаври�
лов�Яме, тоже заболели не�
бом с детства, и большин�
ство в прошлом � пилоты�
профессионалы. Хотя есть
и любители, но, тем не ме�

нее, тоже имеющие самое
непосредственное отноше�
ние к авиации � техничес�
кое. Они прилетели на фес�
тиваль в качестве пассажи�
ров, и с удовольствием при�
нимали участие во всех ме�
роприятиях. Ведь главное
здесь � общение с коллега�
ми и друзьями, также в люб�
ленными в небо.

� Я из Дубны, по специ�
альности инженер�конст�
руктор и один из разработ�
чиков вот этого самолета, �
Айрат Нурдинов указал на
небольшой летательный ап�
парат за своей спиной. �
Правда, сейчас, нашего
предприятия � ОКБ "Тай�
фун" � уже не существует,
а самолет жив по�прежне�
му, и по�прежнему летает.

� Почти такой же само�
лет я недавно и купил, и
очень хочу научиться на
нем летать, � присоединил�
ся к разговору ярославец
Геннадий Судетов, � Хотя, в
свое время занимался в
аэроклубе, потом на дельта�
лете немного упражнялся, в
общем, кое�какие навыки
общения с летательными
аппаратами у меня есть. Но
самолет дело совсем другое
� придется учиться практи�
чески заново.

В течение четырех дней

авиаторы, прилетевшие в
Гаврилов�Ям из близлежа�
щих областей � Московской,
Ивановской, Костромской,
Владимирской делились
опытом, рассказывали о
проблемах, строили планы
на будущее. И, конечно, ле�
тали. Поодиночке и группа�
ми, что очень понравилось
многочисленным зрителям.
А еще катали всех желаю�
щих. И таких оказалось не�
мало, ведь романтика поле�
тов знакома многим с дет�
ства. В числе первых полет
совершила супруга гене�
рального директора "Агата"
� Валентина. А в роли воз�
душного извозчика высту�
пил Герой Советского Со�
юза Борис Павлович Кела�
зев, в прошлом высоко�
классный летчик�испыта�
тель. За полетом наблюда�
ли все, кто был в этот мо�
мент на земле, и, надо ска�
зать, что виражи в небе ас
закладывал довольно кру�
тые. Но отважной пассажир�
ке это даже понравилось, во
всяком случае, впечатления
от общения с небом у нее
остались самые хорошие.
Как и у всех, кто за эти че�
тыре дня успел пообщаться
с авиаторами и их летатель�
ными аппаратами.

Татьяна Киселева.

КРАСОТА В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Не так давно в Центре поддержки и развития предпринимательства проходили

не сосем обычные курсы. Их участники осваивали новый вид кулинарного искусст�
ва � карвинг. И подобная учеба была организована в Гаврилов�Яме впервые.

Группу будущих масте�
ров резьбы по овощам и
фруктам, а именно этому и
учит искусство карвинга,
составили, в основном, ра�
ботники предприятий обще�
пита. Оказывается, многие
из гаврилов�ямских поваров
пытались самостоятельно
освоить новомодную техни�
ку украшения блюд, но без
соответствующих профес�
сиональных советов сделать
это было совсем непросто.
Вот почему, когда Центр
поддержки предпринима�
тельства решил организо�
вать у себя курсы карвинга,
желающих попасть туда
оказалось очень много.
Даже из отдаленных насе�
ленных пунктов люди при�
ехали.

� Я представляю Сто�
гинское СПО, � говорит по�
вар Елена Трошина. � С кар�
вингом вплотную познако�
мились на недавнем фести�
вале постной кухни, и так
понравились великолепные
изделия мастеров�кулина�
ров, представленные там,
что и самой тоже захотелось
изобразить нечто подобное.
Конечно, самостоятельно
освоить это искусство не
получилось � не хватало

элементарных знаний, но
когда мы узнали об откры�
тии в Гаврилов�Яме курсов
карвинга, упросили заведу�
ющую Альбину Кузьминич�
ну Рубцову отправить нас на
учебу. Надеюсь, что на сле�
дующем фестивале постной
кухни и наше СПО сможет
чем�нибудь удивить и посе�
тителей, и строгое жюри, и,
конечно, коллег.

А ведь, оказывается,
карвинг, хоть и считается
новомодным изобретением,
на самом деле имеет древ�
ние корни, и насчитывает
приблизительно лет 400. А
родилось это искусство в
Таиланде, и поначалу пред�
назначалось для украше�
ния мебели и предметов ин�
терьера, например, бумаж�
ных абажуров фонарей.
Лишь много лет спустя ис�
кусство резьбы пришло в
кулинарию, и тайские по�
вара научились создавать
из овощей и фруктов насто�
ящие шедевры. Сегодня
древнее ремесло пережи�
вает свое второе рождение
и становится все более по�
пулярным. Вот почему ос�
воить его стремятся многие
работники общественного
питания.

� Я тоже поначалу пы�
талась что�то вырезать са�
мостоятельно, но, честно го�
воря, получалось плохо, �
улыбается повар кафе "У
ямщика" Галина Кухина. �
Зато теперь, после несколь�
ких занятий, поняла и прин�
цип резьбы по овощам и
фруктам, и фантазию свою
"раскочегарила", так что
теперь у меня в воображе�
нии уже целые композиции
рождаются. Главное � воп�
лотить их в жизнь и, думаю,
у меня это получится.

Курс по изучению кар�
винга длился приблизи�
тельно две недели. Конечно,
за такое время стать насто�
ящим профессионалом вряд
ли удастся, но освоить эле�
ментарные приемы и навы�
ки ремесла � вполне по си�
лам. Тем более, что главным
в этом деле является фан�
тазия. И чем она богаче, тем
красивее получится вопло�
щение задумки. И вот уже
на столе расцветают цветы
из редиски, трепещут плав�
никами рыбки из моркови,
распускаются розы и паль�
мы на зеленых тугих боках
кабачков.  И хотя настоящие
профессионалы использу�
ют в своем арсенале специ�

альные приспособления,
продвинутые любители не�
плохо справляются и с по�
мощью самых обычных но�
жей. Главное, овладеть эле�
ментарными навыками, и,
конечно, включить фанта�
зию.

� Я несколько лет веду
курсы карвинга и могу под�
твердить: с каждым годом
к нам на занятия приходит
все больше и больше жела�
ющих научиться резьбе по
овощам и фруктам, � гово�
рит преподаватель ярослав�
ского Центра развития дет�
ского творчества "Мой вы�
бор" М.С. Иванова. � И хотя
в идеале неплохо бы иметь
хоть какие�то художествен�
ные способности, вполне
можно обойтись и без них.
Главное, уметь фантазиро�
вать. Ну, увела не совсем
твердая рука контур буду�
щего цветка немного не в ту
сторону � не беда! Цветы
никогда не бывают идеаль�
ной формы, и пусть ваш
пленит всех своим необыч�
ным видом. Красота � это
основной критерий оценки
работы мастера.

Кстати, как призналась
Мария Сергеевна, более
успешно древнее тайское

искусство осваивают
представители сильного
пола. Они почему�то ока�
зываются более усидчи�
выми и готовы часами тру�
диться над созданием
фруктово�овощных ше�
девров. И хотя гаврилов�
ямскую группу составили
одни женщины, они оказа�
лись не менее прилежны�
ми ученицами, и довольно
быстро освоили основные
приемы карвинга. И глав�
ное, сделали это совер�
шенно бесплатно. Потому
что все организационные
и финансовые расходы
взял на себя Центр под�
держки и развития пред�
принимательства.

� Да, мы оплатили и ра�
боту преподавателя, и даже
кое�какой необходимый

для занятий инвентарь
прикупили, � поясняет ме�
неджер Центрап Юлия Зу�
беева, � ну, и, конечно, под�
бор участников полностью
организовали. И очень рады,
что занятия прошли успеш�
но и ученики оказались та�
кими способными.

Итогом курсов стало не
только овладение элемен�
тарными навыками карвин�
га, но и вручение соответ�
ствующих сертификатов.
Ну, а у гаврилов�ямцев ско�
ро появится возможность
оценить не только вкус при�
готовленных в кафе и рес�
торанах блюд, но и их вне�
шний вид, который наверня�
ка не оставит равнодушным
даже самого придирчивого
посетителя.

Татьяна Киселева.
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ВЫБОРЫ - 2014

Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом
на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района

Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами
в депутаты Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района

Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом
на должность Главы Великосельского сельского посления Гаврилов-Ямского муниципального района

29 июня на территории муниципального района пройдет предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур
для последующего выдвижения кандидатов на должности глав поселений и депутатов муниципальных образований.
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Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами
в депутаты Муниципального совета Великосельского сельского посления Гаврилов-Ямского муниципального района

Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом
на должность Главы Заячье-Холмского сельского посления Гаврилов-Ямского муниципального района

Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами
в депутаты Муниципального совета Заячье-Холмского сельского посления Гаврилов-Ямского муниципального района

Список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом
на должность Главы Шопшинского сельского посления Гаврилов-Ямского муниципального района

Продолжение списков кандидатов для участия в праймериз 29 июня и списки избирательных участков будут опубликованы в следующем номере газеты.
Всю информацию можно найти на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского района.
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РАБОТА

(1152) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89051326486.

(1153) Ищу бригаду для заготовки древесины. Т. 89201332085.

(1151) Организации тре�
буется водитель�тягачист на
ГАЗ�71. Командировки.
Зарплата высокая. Тел.
89038242463.

(1156) На постоянную
работу требуются распро�
странители рекламной про�
дукции с личным автомо�
билем. З/пл. от 10000 руб.
+ ГСМ. Тел. (910) 821�56�96.

(1150) ОАО ГМЗ "Агат"
на постоянную работу в ка�
бинет оздоровления требу�
ется фельдшер. Справки по
тел. 2�47�64, 2�42�68.

(1075) Для работы в
такси требуются водите�
ли с л/автотранспортом,
а  т а к ж е  н а  т р а н с п о р т
фирмы. Т. 89611605729.

(1053) В швейный цех
требуются швеи, закрой�
щица, грузчик�разнора�
бочий. Зарплата достой�
ная. Тел. 8�980�701�12�50.

(1146) Организации (производство) требуется менед-
жер (закупка сырья, продажа продукции), з/п - ок-
лад + %; грузчик. Т. 89605348149.

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

(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).

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

(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.

(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.

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

(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.

УСЛУГИ

(1130) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.

(1137) Бригада строителей выполнит любые
строительные работы - от земляной работы
до ключа. Т. 896054079-61.

(1132) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

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.

(1147)

(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.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1039) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

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

з/частей. Т. 89159931674.
(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.
(932) Заборы из профнастила быстро и недорого.

Т. 89807026680.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(983) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(1174) Кошу траву. Т. 89106625789.
(1184) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88, Сергей.

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

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

(1114)

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

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

(1113)

(1112)

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(1120) Центр развития и поддержки предприниматель�
ства оказывает услуги по заправке и восстановлению
лазерных картриджей.Мы профессионально занима�
емся заправкой и восстановлением картриджей всех ве�
дущих производителей и моделей принтеров:HP, Canon,
Samsung, Xerox.

Самые низкие цены!
Гаврилов�Ям, Советская площадь, д. 1. С 8.00 до

17.00  Тел.: (48534)2�94�02 Email: centrrpp@rambler.ru

(1164) Требуются рабочие для копки колодцев. Т. 89109699675.

Т р е б у е т с я
швея на ремонт
одежды в ТЦ
" В е р н и с а ж " .
Тел. 8�915�974�26�83.

(1169)

 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)

(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-

Реклама (1189)

(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.

(1035) Организации (с. Ве-
ликое) на постоянную рабо-
ту в магазин прод. товаров
требуются продавцы и кас-
сиры. Занятость полная,
оформление по ТК РФ, гиб-
ки индивидуальный график,
дружный коллектив. Главное
требование: желание рабо-
тать и зарабатывать, общи-
тельность, коммуникабель-
ность. Средняя з/п от 15000
руб./мес. Т. 89806578136, с
10.00 до 20.00.

(1191) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: медицинская сестра, делопроизводитель,
продавец кафе, официант, кухонный работник, сле-
сарь-сантехник (не ниже 4-го разряда), подсобный
рабочий, электромонтер (не ниже 4-го разряда), води-
тель категории D. Полный соц. пакет, доставка на ра-
боту и с работы транспортом предприятия. Возможна
работа по совместительству. Тел. 8(48534)21989.
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Манипулятор. Недорого.
Т. 89159945710.

(1080)

ООО "Юридическая компания
"АВАНТЕ"

предлагает населению
и организациям

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

УСЛУГИ

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

Т. 89605315339.

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

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)

(1109) Гаврилов�Ямская школа ДОСААФ произ�
водит набор для обучения. Категория "А" 10000
руб., "В" 25000 руб. Телефон: 89201451752, 2�54�25.

(1105) Изготовление заборов из профлиста, шта�
кетника, сетки ПВХ и рабицы, а также сварных
(с ковкой) и пр. металлоконструкций. Много�
летний опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

(1115) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1116) Песок, щебень, крошка, отсев,
ПГС. Т. 89109767029.

(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.

Р
ек

ла
м

а 
(7

63
)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

(1118)  Пиломатериал в наличии и на заказ, срубы,
беседки. Т. 89036905567.

ПРОДАЖА

(1181) Продам квартиру, 46,2 м2, 2/2, в хор. сост.,
ул. Комарова. Т. 8�915�996�76�04.

(1138) Песок Отсев Щебень Крошка Земля ПГС Ас�
фальт б/у. Т. 89806539488, 2�38�90.

(1136) Продается недорого кух. гарнитур в очень хо�
рошем состоянии. Т. 915�997�54�35.

(1135) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Стогинское,
Строково. Т. 89605341325.

(1134) Продам 1�ком.  кв.  ул.  Менжинского.
Т. 89201258008, 2�47�28.

(1142) Продаются клубные британские плюшевые
котята 2 мес. с родословной. Продам кобеля француз�
ского бульдога 7 мес. с документами РКФ (без брака).
Т. 8�902�220�98�56, 902�224�35�91.

(1143) Продается 2�ком. квартира. Т. 9108237098.
(1145) Продаю комнату в ком. кв. Т. 920�651�05�75.
(1148) Продам Фольксваген Гольф, 96 г.в., цв. серый,

цена 120 т.р. Т. 89159729699.
(1149) Продается трактор Т�25, одноосная тележка.

Т. 8�905�134�23�19, 34�3�39.
(1066) Продам зем. участок д. Осташкино. Тел.

89056376192, Ирина.
(1082) Продам 2�комн. квартиру, 4 эт., ул. Кирова, 7.

Тел. 89108249285, 89806632880.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный, 22500

руб. Т. 89052728888.
(1162) Продам или на заказ печь в баню, яму, ворота,

гараж, ограду и др. Т. 89159908086.
(1084) Продаются: 2�к. кв., ул. Энгельса, зем. уч�ки.

Т. 9159915016.
(1070) Продаю 2�х коров (2 отела). Тел. 89605449538.
(1081) Продам ВАЗ 21053, 1997 г., 40 т.р. Сост. хор.

Т. 8�915�98�77�988.
(1078) Продается комната в фабричном общежитии,

17,9 м2, 450 т. рублей, торг уместен. Т. 89605419308.
(1029) Продам к�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
(1021) Продам поросят. Т. 89108112014.
(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(966) Срочно продается 2�комн. квартира, 49,5 м2. Тел.

89159937469, 89201234915.
(1107) Продается 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 89038226982.
(1110) Продается утка с  утятами (индоутки) .

Т. 89605430360.
(1119) Продаю 2�ком. квартиру, Чапаева, 27. Т. 8�910�

811�20�48.
(1117) Продам ВАЗ 11183, 2006 г. Т. 89605278814.
(1101) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1163) Продаю козье молоко. Т. 89159634077.
( 1 1 6 7 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1166) Продам 2�к. кв. 2/2 кирп. дома, 46,5 кв. м.

Т. 89206593335.
(1178) Продается в 4�х кв. доме 2�ком. кв�ра.

Т. 89159830743.
(1176) Продаю зем. уч. 35 сот. д. Бели. Т. 89807011840.
(1177) Продам очень красивое свадебное платье, цвет

белый, р�р 42�44. Т. 89807011840.
(1175) Продаю 3�комн. кв�ру. Т. 89109638076.
(1173) Продам 3�к. к�ру, 3/5. Т. 89512830264.
(1171) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1180) Продам а/м ОКА на запчасти, 5 т. рублей.

Т. 9201245894.
(1188) П р о д а м  б е р е з .  д р о в а  к о л о т ы е ,  у г о л ь .

Т. 8�962�205�76�07, 8�915�963�61�69.
(1187) Продам гусят. Т. 8�915�997�74�39.

(1057)

(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.

(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.

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

(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.

Р
ек

ла
м

а 
(9

90
)

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

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

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

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

Р
ек

ла
м

а 
(9

89
)

РАЗНОЕ

(1139) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.
(1073) Отдам рыжего пушистого котика и черно�бе�

лую пушистую кошечку в хорошие руки. К лотку при�
учены. Т. 8�980�704�64�26.

(1165)Отдам черно�белую пушистую кошечку
(3 мес.) в хорошие руки. Т. 8�980�704�64�26.

(1122) Сниму квартиру, дом, полдома. Тел. 89301051454,
89051399474, Михаил.

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

(1168) Аренда помещения 47 м2, ул. Менжинского, 50.
Т. 8�920�135�98�08.

(1172) Срочно сниму квартиру. Дорого. Т. 89605283623.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПЛИТЫ и т.д.
Большой выбор в магазинах бытовой и компьютер-

ной техники.
Адрес: ул. Менжинского, д. 45 и ул. Менжинского, д. 59.

(1144)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Предприниматели Гаврилов-Ямского района, не пред-

ставившие в налоговые органы декларации о доходах, бу-
дут обязаны уплачивать в Пенсионный фонд страховые взно-
сы в восьмикратном размере. Это коснется тех индивиду-
альных предпринимателей, в отношении которых невозмож-
но определить в зависимости от какого дохода - до 300 тыс.
или свыше 300 тыс. рублей должны быть уплачены страхо-
вые взносы из-за отсутствия информации о полученных
доходах.

В случае неуплаты предприниматель не только ущем-
ляет свои пенсионные права, уменьшая размер своей бу-
дущей пенсии. Задолженность по уплате страховых взно-
сов является нарушением законодательства Российской
Федерации. Вместе с тем, в отличие от юридических лиц,
предприниматели несут ответственность за нарушения за-
конодательства РФ о страховых взносах своим личным
имуществом. Это может быть арест имущества, денежных
средств на депозитных счетах, взыскание задолженности
из доходов должников - заработной платы и пенсий.

Напомним, что, начиная с 2014 года, индивидуальные
предприниматели уплачивают страховые взносы в ПФР в
зависимости от уровня доходности. Если величина годово-
го дохода предпринимателя не превышает 300 тыс. рублей,
то размер страховых взносов определяется как произве-
дение МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в
12 раз. С учетом того, что МРОТ на 2014 год в России уста-
новлен в сумме 5,5 тыс. рублей, размер платежа на обяза-
тельное пенсионное страхование составляет 17,3 тыс. руб-
лей. Эта сумма страховых взносов устанавливается для
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
при условии, если их доход за расчетный период не превы-
сит 300 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели,
величина дохода которых превысит 300 тыс. рублей, кроме
страховых взносов должны будут дополнительно уплатить
1% от суммы превышения величины фактически получен-
ного дохода.

СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Департамент  труда и социальной поддержки населения  Ярос-

лавской области объявляет о начале проведения ежегодного
конкурса по стимулированию создания организациями - юриди-
ческими лицами дополнительных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов.

Цель конкурса - обеспечение эффективной занятости инва-
лидов и оказания организациям - юридическим лицам финансо-
вой поддержки в создании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов.

К участию в конкурсе приглашаются организации - юриди-
ческие лица независимо от организационно-правовой формы,
созданные в соответствии с гражданским законодательством и
действующие на территории области, срок деятельности кото-
рых не менее 3 (трех) лет. Юридические лица с численностью
работников более 100 человек могут принимать участие в кон-
курсе только в случае выполнения квоты для приема на работу
инвалидов, установленной постановлением Губернатора облас-
ти от 21.12.2004 № 859 "О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов".

Документы размещены на интернет странице  ДТ и СПН  ЯО
на портале органов государственной власти  ЯО www.yarregion.ru
в разделе  "Деятельность. Конкурсы".

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ярославской  области от  09.09.2008  № 478-п "О
стимулировании создания организациями -  юридическими ли-
цами дополнительных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов и  внесении изменения в постановление Администрации
области от 08.08.2007 № 324-а", приказом департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской области от
20.07.2012  № 84-12  "О конкурсе по стимулированию создания
организациями - юридическими лицами дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов" и в целях реализации
пункта 3.2.9 ведомственной целевой программы "Социальная
поддержка населения Ярославской области" на 2014 и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, утвержденной приказом  департа-
мента труда и социальной поддержки населения Ярославской
области от 27.02.2014 № 13-14.

Документы на конкурс принимаются до 17.07.2014 года вклю-
чительно. Контакты: телефон  (4852) 40-03-44 Солнцева Любовь
Николаевна, по электронной почте: solncevaln@region.adm.yar.ru.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 3.00, 4.10 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 Т/с
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).14.15
"Время обедать!".15.15 "На чемпионате мира
по футболу 2014 г.".17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Точь-в-точь".0.30
Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).2.10 "В
наше время" (12+).4.00 Х/ф "ЛЕОПАРД" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 4.25 "Кузькина
мать. Итоги".9.55 "О самом главном".10.30
"Дневник Чемпионата мира".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 Вес-
ти. 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 СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 "Поединок" (12+).23.15 Тор-
жественная Церемония вручения премии
ТЭФИ.1.25 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (12+).3.20 "Го-
рячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).
11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.35, 18.35 "Обзор".
Чрезвычайное происшествие". 16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.55 Т/с "ШЕФ - 2"
(16+).23.50 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).0.50
"Спасатели" (16+).1.15 "Дикий мир" (0+).1.50
Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).2.50 Т/с "ЗВЕРО-
БОЙ" (16+).4.45 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).12.30, 2.30 Х/ф "НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).13.45, 3.35 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).
15.00, 16.00, 4.40 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00 "Защи-
та Метлиной" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).6.40
Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+).8.30, 13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3" (16+).12.25, 14.35, 21.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.05 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).23.30 "Большой вопрос" (16+).0.05 "Сту-
денты" (16+).0.35 "Ленинградский stand up
клуб" (18+).1.30 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Портреты. Ана-
толий Ромашин" (12+).10.00 Х/ф "СИНИЕ
НОЧИ" (16+).11.00, 18.05 Х/ф "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "СУПЕРМАКГРУБЕР" (16+).
13.45, 21.10 "Смешные люди".14.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).16.00 Х/ф "БОГАТСТВО" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Судь-
ба. Наталья Варлей" (12+).21.00 "Патруль76"
(12+).21.30, 0.30 Х/ф "КАЛЛАС И ОНАССИС"
(16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф

"ГОРОДА И ГОДЫ".11.55 Д/ф "Безумие
Патума" .12 .25  "Правила жизни" .12 .50
Письма из провинции. Кызыл (Республика
Тыва).13.20 Д/с "Викинги".14.15 Д/ф "Взы-
вающий. Вадим Сидур".15.10 Х/ф "ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА".16.35
Д/ф "Николай Бурденко.  Падение
вверх" .17 .00  V Большой фестиваль
РНО.18.05 Д/ф "Стендаль".18.10, 1.55 Ис-
катели. "Последний приют Апостола".19.15
"Смехоностальгия" .19.45 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,  ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН".20.55 Линия жиз-
ни.21.50,  23.35 Х/ф "НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС".1.10 Трио Жака Лусье.2.40 Д/
ф "Хамберстон. Город на время".

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Португа-
лия - Гана.6.40 Живое время. Панорама
дня.8.25 Футбол. Чемпионат мира. США -
Германия.10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир - Россия.12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Корея - Бельгия.14.35, 20.45 Большой
футбол.14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира.18.55 Волейбол. Мировая лига.21.45 Х/
ф "ПУТЬ" (16+).23.55, 0.45 "Наука 2.0".1.20,
2.55, 3.30, 3.55 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЧУЖАЯ
РОДНЯ" (12+).10.05 Д/ф "Нонна Мордюко-
ва.  Как на свете без любви прожить"
(12+) .10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.55 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).13.40 "Док-
тор И..." (16+).14.10, 0.55 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/
ф "Смерть Ленина. Настоящее "Дело вра-
чей" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голо-
са" (16+).19.50 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).22.25 Х/ф
"ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНАКОМСТВО"
(12+).23.30 Х/ф "БАБНИК" (16+).1.10 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ СУД" (12+).4.45 Д/с "Энцикло-
педия. Пауки" (12+).5.35 "Марш-бросок"
(12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Все по Фэн-Шую" (12+).13.30, 18.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬКО ВПЕРЕД"
(12+).22.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА"
(16+).23.45 Д/ф "Самые необычные истории о
пришельцах" (12+).0.45 "Европейский покер-
ный тур" (18+).1.45 Х/ф "КОГТИСТЫЙ. ЛЕГЕН-
ДА О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ" (16+).3.30 Х/ф
"ХРАНИТЕЛИ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4" (16+).13.30 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 "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).3.15 Т/с
"ХОР" (16+).4.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).5.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).5.55
"СуперИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 3.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).8.55, 19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ТИ-
ТАНИК" (16+).3.25 "Еда с Алексеем Зими-
ным" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ЛЕОПАРД" (16+).7.00 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
(12+).8.45 "Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Дорога к Первой мировой"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 Х/ф
"РОМАН С КАМНЕМ" (16+).15.05 "Клара Луч-
ко. Поздняя любовь" (12+).15.55 Х/ф "КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ".18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.20 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.25 "Сегодня вечером" (16+).23.10 "Вся
жизнь в перчатках. Продолжение следует"
(12+).0.00 "Чемпионат мира по футболу 2014
г. 1/8 финала".2.00 Х/ф "ГЛАЗА ЗМЕИ"
(16+).3.55 "В наше время" (12+).4.50 Х/ф "ЛУ-
КОВЫЕ НОВОСТИ" (16+).

5.20, 4.25 "Комната смеха".5.50 Х/ф
"ДЕЛО N 306".7.30 "Сельское утро".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести.
Местное время.8.20 "Язь. Перезагрузка"
(12+).9.00 "Планета собак".9.30 "Земля геро-
ев".10.05 Д/ф "Эльбрус".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Т/с "МОРЕ ПО КОЛЕНО".14.30 Х/
ф "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ" (12+).16.20
"Смеяться разрешается".17.35 "Субботний
вечер".19.30, 21.55 Вести в субботу.19.45
Футбол. ЧМ. 1/8 финала.22.50 Х/ф "Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+).0.30 Торжествен-
ное закрытие 36-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.1.50 Х/ф "В ГОРОДЕ
СОЧИ ТЁМНЫЕ НОЧИ".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.10 Х/ф

"ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" (16+).16.15 "След-
ствие вели..." (16+).17.15 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевидение".19.50
"Новые русские сенсации" (16+).20.45 "Ты не
поверишь!" (16+).21.45 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ" (16+).23.40 Х/ф "ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ" (16+).1.35 "Авиаторы" (12+).2.10 "Дело тем-
ное". Исторический детектив" (16+).3.05 Т/с
"ЗВЕРОБОЙ" (16+).4.55 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).5.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (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 Т/с "ОПЕРА" (16+).2.25
Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+) .5 .00  Х/ф
"ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.00 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+).9.00 "Макс. Динотерра" (6+) М/с.9.35
М/ф "Том и Джерри встречают Шерлока Холм-
са" (6+).10.35, 18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).14.30 "Студенты" (16+).15.00 "Рецепт
на миллион" (16+).16.00 "Тайны и легенды зем-
ли ярославской" (12+).16.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).19.30 М/ф "Лесная братва" (16+).21.00 Х/
ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).23.10 М/ф "Желез-
ный человек и Халк. Союз героев" (16+).0.35 Х/
ф "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+).2.20 Музыка на ГТ
(18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.30 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (12+).10.00 "Патруль 76"
(16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет
молодежи" (6+).10.35 "В открытую" (12+).10.45
"Окно в Европу" (12+).11.00 Х/ф "БЫВШАЯ"
(16+).15.00 Х/ф "РЕБЕККА" (16+).19.00 "Prestige
Dance (12+).20.20 "Наша энергия" (12+).20.30
"День в событиях. " (16+).21.30 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ

ВИНОВАТЫЙ" (16+).23.00 Х/ф "К-20. ЛЕГЕН-
ДА О МАСКЕ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН".11.45 Д/ф "Яды и отравите-
ли".12.40 Большая семья. Егор Кончаловс-
кий.13.30 Д/ф "Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии".14.10, 1.55 Д/
ф "Обитатели глубин Средиземномо-
рья".15.05 Красуйся, град Петров! Большая
Хоральная Синагога.15.35 Джойс ДиДона-
то, Михаэль Шаде и Вадим Репин.17.00 Д/с
"Последние свободные люди".17.55 "Роман-
тика романса".18.50 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья".19.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА".21.45 Д/ф "Рудольф Нуреев. Мятежный
демон".23.25 R.E.M. Концерт в Дублине.0.35
Д/ф "Гламур".1.25 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Иероним Босх".

4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол. Чем-
пионат мира.6.40 Живое время. Панорама
дня.10.50 Большой спорт.11.00 "Задай воп-
рос министру".17.50, 2.00 Большой фут-
бол.18.55 Волейбол. Мировая лига.20.45 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).0.20, 1.25
"Наука 2.0".2.30, 3.00 "Моя планета".3.25 "Пла-
нета футбола".

6.00 Мультпарад.6.50 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕ-
АНЕ" (12+).8.25 "Православная энциклопе-
дия" (6+).8.55, 4.55 Х/ф "МОРОЗКО"
(12+).10.15 Д/ф "Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов" (12+).11.05,
11.50 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ"
(12+).11.30, 14.30, 23.05 События.14.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).14.55 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
(12+).17.15 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 "Право знать!"
(16+).23.15 "Право голоса" (16+).0.20 Х/ф
"КРУГ" (12+).2.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" (12+).3.45 "Ос-

торожно, мошенники!" (16+).4.15 Д/ф "Три
поляка, грузин и Шарик из Сибири" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф
"БУМБАРАШ" (0+).11.15 Х/ф "МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ" (0+).14.00 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (0+).17.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (12+).19.00 Х/ф "ЗЕ-
Л Е Н Ы Й  Ш Е Р Ш Е Н Ь "  ( 1 2 + ) . 2 1 . 1 5  Х / ф
"ВТОРЖЕНИЕ" (16+).23.15 Х/ф "ЧУЖИЕ
НА РАЙОНЕ" (16+).1.00 Х/ф "РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК" (16+).3.30 Х/ф "СТАЛЬНОЙ
ГИГАНТ" (0+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны"  (12+) .8 .30  М/с  "Планета Шина"
(12+) .9 .00 ,  23 .00 ,  0 .00 ,  2 .40  "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Страна в Shope" (16+).12.30, 0.30 "Такое
Кино! "  (16+) .13 .00  "Comedy Woman"
(16+).17.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00
Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).22.00 "Комеди
Клаб"  (16+) .1 .00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6"  (16+) .3 .40  Т /с  "ХОР"
(16+) .4 .35  Т /с  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).5.25 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ" (16+).10.25, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "СУРРО-
ГАТНАЯ МАТЬ" (16+).1.55 Х/ф "КИСНА.
ЗАЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮБОВЬ" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" (16+).6.30 Х/ф
"АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ.." (12+).8.10
"Армейский магазин" (16+).8.45 "Мульт-
фильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки"  (12+) .10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 Х/ф "ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА" (16+).14.20 Х/ф "ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ" (16+).16.30, 18.20 "Универ-
сальный артист".18.45 "Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига" (16+).21.00 "Вос-
кресное "Время".22.00 "Повтори!" .0.00
"Чемпионат мира по футболу 2014 г. 1/8
финала".2.00 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕК-
ТИВЕ.  ФОТОГРАФИИ БОБА ГРУЭНА"
(16+).

5.30 Вести. Дежурная часть.6.05 Х/ф
"ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ".7.50 Д/ф
"Кузнецкий Алатау".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.25 "Свадебный
генерал" (12+).10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Дневник Чемпионата мира".11.40,
14.30 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (12+).14.20
Вести. Местное время.19.30, 21.55 Вести
недели.19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.23.55
"Воскресный вечер" (12+).1.45 Х/ф "ИСКУ-
ШЕНИЕ" (12+).3.35 "Планета собак".4.10
"Комната смеха".

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
г о д н я " . 8 . 1 5  " Р у с с к о е  л о т о  п л ю с "
(0+ ) .8 .45  "Их  нравы"  (0+ ) .9 .25  "Едим
д о м а "  ( 0 + ) . 1 0 . 2 0  " П е р в а я  п е р е д а ч а "
(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 "УГРО - 5" (16+).18.20 "Чрез-

в ы ч а й н о е  п р о и с ш е с т в и е " . 1 9 . 5 0  Х / ф
"РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" (16+).0.05
Х/ф "ПЕТЛЯ" (16+).1.55 "Школа злосло-
вия" (18+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).5.55 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).7.00 Празднич-
ное шоу "Алые паруса" (12+).9.25 Д/ф "Тай-
ны "Алых парусов"  (12+) .10 .00  "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00, 19.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).17.10
"Место происшествия".18.00 "Главное".2.55
Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).4.40 Д/ф "Виртуозы политического
сыска" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 1.35 Мультфильмы (0+).7.00 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. Дино-
терра" (6+).9.35 М/ф "Лесная братва"
(16+).11.00 "Снимите это немедленно"!
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
16.00 "6 кадров" (16+).14.00, 19.00, 23.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.50 Х/ф "БРО-
СОК КОБРЫ" (16+).21.00 Х/ф "БРОСОК КОБ-
РЫ-2" (16+).0.00 "Ленинградский stand up
клуб" (18+).1.00 "Большой вопрос" (16+).2.00
Музыка на ГТ (18+).

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,  19.30 Владимир Познер и
Иван Ургант в программе "Их Италия"
(12+) .11 .00  Т /с  "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).15.00 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ"
(16+).16.30 Х/ф "К-20. ЛЕГЕНДА О МАС-
КЕ" (16+).20.30 "Двое на кухне не считая
кота" (12+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК"  (16+) .23 .30
"Смешные люди".1.00 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА".12.50 "Сказки с оркестром" Памела
Трэверс. "Мэри Поппинс".13.40, 1.55 Д/ф
"Обитатели глубин Средиземноморья".14.40
Гении и злодеи. Петр Кропоткин.15.10 "Пеш-
ком..." Москва купеческая.15.40 "Музы-
кальная кулинария.  Венские Штрау-
сы".16.35 "Кто там...".17.05 Д/с "Последние
свободные люди".18.00 "Контекст".18.40
Искатели. "Тайна русских пирамид".19.25
"В гостях у Эльдара Рязанова".20.40 Д/ф
"Яды и отравители".21.35 "Те, с которыми
я... Динара Асанова".22.00 Х/ф "НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА".23.20 Фильм-опера
"Вольный стрелок".1.35 Мультфильм.2.50 Д/
ф "Луций Анней Сенека".

4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.6.40
Живое время. Панорама дня.14.35, 18.55,
2.00 Большой футбол.20.00 Х/ф "ПОГРУ-
ЖЕНИЕ" (16+).23.30, 0.05, 0.35, 1.10 "На-
ука 2.0".2.30, 3.00 "Моя планета".3.30 "Пла-
нета футбола".

6 .15  Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
(12+).7.40 "Фактор жизни" (6+).8.10 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).10.05 "Барышня и кули-
нар" (6+).10.40 Д/ф "Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн" (12+).11.30, 23.50 Собы-
тия .11 .45  Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ"
(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Т/с
"ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА" (12+).17.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.10 Х/ф "АМЕ-
РИКЭН БОЙ" (16+).2.20 Х/ф "ЧУЖАЯ РОД-
НЯ" (12+).4.00 Д/ф "Римско-католическая
церковь" (6+).5.10 Д/ф "Комодо - смертель-
ный укус" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ" (0+).10.00 Х/ф "ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙ ЧУЛОК" (0+).12.45 Х/ф "ГОРОД ЭМБЕР"
(12+).14.45 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ"
(12+).17.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).19.00 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ" (16+).21.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).23.45 Х/ф
"ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+).1.30 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ НА РАЙОНЕ" (16+).3.15 Х/ф "УЖАС ТОР-
НАДО В НЬЮ-ЙОРКЕ" (12+).5.00 Д/ф "Самые
необычные истории о пришельцах" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.30 М/с "Планета Шина" (12+).9.00,
23.00, 0.00, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00 Х/ф
"ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).16.00 "Комеди Клаб"
(16+).0.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
7" (16+).3.05 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ"
(12+).4.35 Т/с "ХОР" (16+).5.30 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10,  4 .55  Т /с  "КОМИССАР РЕКС"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).6.30 Мультфильмы (0+). 8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Х/ф "ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА" (6+).10.10, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "СУР-
РОГАТНАЯ МАТЬ" (16+).1.45 Х/ф "КЛЯТВА
ЛЮБВИ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предуп-

реждает руководителей организаций, предприятий, физичес-
ких лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района
проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и
низкого давления. На основании "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных
работ в охранной зоне газопровода без предварительного со-
гласования со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ.
Материальный ущерб, причиненный предприятию в резуль-
тате повреждения газораспределительных сетей, возмеща-
ется виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярос-
лавском районе  по адресу: 152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90;
тел. 2-59-52.

ИНФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

О ВЫБОРЕ МЭРА ГОРОДА…
Почему Глава района опять

говорит о "двоевластии". Поче-
му-то ни о каком "двоевластии"
не говорится ни в Шопшинском,
ни в Великосельском, ни в дру-
гих сельских поселениях. Хотя
структура та же. Согласно дей-
ствующему законодательству -
поселение и район - два совер-
шенно самостоятельных органа
власти. У каждого - свои полно-
мочия, свой бюджет, своя адми-
нистрация, свой Глава. Городс-
кое поселение Гаврилов-Ям спо-

койно выполняет свои полномо-
чия, ничуть не хуже остальных.

О выборах я согласна с
В.И.Серебряковым - "идеальных
схем управления вообще не бы-
вает", но согласна и с В.Черно-
мырдиным: "Хотели как лучше,
а получилось, как всегда". Су-
ществует отработанная схема
управления. Демократически
выбранный Глава поселения -
депутаты - администрация. Гла-
ву выбирает народ, и люди зна-
ют, что данный человек будет

работать Главой и нести всю от-
ветственность за жизнь города.
Поэтому выбирают делового,
хозяйственного, адекватного,
честного, лояльного и компетен-
тного человека, который будет
отстаивать интересы города.

С моей точки зрения, выби-
рать Главу, то есть мэра из чис-
ла депутатов - странно. Да еще
и на неосвобожденной основе,
как пишет В.И.Серебряков, в
связи с чем возникают еще боль-
шие сомнения.

Мне скажут, что депутатов
тоже выбирают, но ведь депута-
та выбирают буквально не-
сколько десятков человек на
одном участке, а участков мно-
го. Получается, что почти всех
жителей города Гаврилов-Ям мы
лишаем права голоса по выбору
мэра. Поэтому я голосовала за
прямые выборы Главы города.

А. Зорина, депутат
Муниципального совета

городского поселения
Гаврилов-Ям.

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Уважаемые гаврилов-ямцы,
в мае текущего года сформиро-
вана Общественная палата го-
родского поселения Гаврилов-
Ям второго созыва. Данный
орган создан для реализации
общих интересов жителей горо-
да Гаврилов-Ям, обеспечения
взаимодействия граждан и ор-
ганов местного самоуправления
для достижения согласованных
решений по наиболее важным
вопросам экономического и со-
циального развития.

Общественная палата го-
родского поселения Гаврилов-
Ям состоит из 12 членов. На пер-
вом заседании Общественной
палаты, которое состоялось в
начале июня, были избраны пред-
седатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь Обществен-
ной палаты, сформированы ко-
миссии и определены их пред-
седатели. Председателем Об-
щественной палаты избрана
Светлана Рудольфовна Сама-
ренкова, начальник Управления

ПФР в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе; заместите-
лем председателя - Татьяна
Александровна Фролова, мето-
дист МОУ "Информационно-ме-
тодический центр"; секретарем
- Галина Саввовна Иванова.

Для организации работы
Общественная палата сформи-
ровала три комиссии:

по вопросам финансов, ус-
тойчивого функционирования
экономики и поддержки пред-
принимательства (председатель
- Наталья Александровна Грек,
директор МУ "Центр развития и
поддержки предприниматель-
ства"); по вопросам местного са-
моуправления и социальной по-
литике (председатель - Татьяна
Александровна Фролова, мето-
дист МОУ ИМЦ); по вопросам
содействия в реализации жи-
лищно-коммунальной политики,
благоустройству и экологии
(председатель - Наталья Юрь-
евна Грибушкина, председатель
ТСЖ "Мечта").

В состав членов Обще-
ственной палаты вошли также
активные и неравнодушные к
проблемам нашего города жи-
тели: Ирина Константиновна
Исаева, Елена Владимировна
Карпова, Татьяна Викторовна
Галашина, Римма Ивановна
Кузьмина, Ольга Геннадьевна
Маркевич, Екатерина Григорь-
евна Резвецова, Татьяна Серге-
евна Цыкина. Впереди - актив-
ная работа на благо и процвета-
ние нашего города.

На следующем заседании
Общественной палаты, которое
состоится 18 июня, будет утвер-
жден план работы, также прой-
дет обсуждение вопросов по
благоустройству города, ремон-
ту дорог и вопросов, касающих-
ся  бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

Жители Гаврилов-Яма мо-
гут направлять в адрес Обще-
ственной палаты обращения и
предложения по вопросам ме-
стного значения, экономичес-

кого и социального развития,
укрепления правопорядка и об-
щественной безопасности и
другим. Каждая инициатива
жителей города будет рассмот-
рена на заседаниях Обще-
ственной палаты с привлечени-
ем соответствующих специа-
листов, выработаны рекомен-
дации для ее реализации. Об-
ращения в адрес Обществен-
ной палаты городского посе-
ления Гаврилов-Ям можно на-
правлять по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д.1а, ад-
министрация городского по-
селения Гаврилов-Ям (с по-
меткой "для председателя Об-
щественной палаты"), а также
председателю Общественной
палаты городского поселения
Гаврилов-Ям Самаренковой
С.Р. по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская. д. 32 ,Управле-
ние ПФР в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе.
Администрация городского

поселения Гаврилов-Ям.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., д.Новоселки, д.29 с
к.н.76:04:071401:23, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Феклин С.В.(Адрес:г.Ярославль,ул.1-я Тормозна-
я,д.60,кв.48). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ", 21 июля 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно
ознакомиться по адресу: Ярославская область г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с "19" июня 2014 г. по "19" июля 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: к.н.76:04:071401:24 (д.Новоселки,д.31).П-
ри проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Клав�
дию Сергеевну Хлесткову, Валерия Владимировича Ло�
бова, Елену Юрьевну Федько, Елену Сергеевну Кру�
пину, отмечающих свои юбилейные дни рождения в
июне. Примите от нас искренние слова признательнос�
ти и благодарности за ваш добросовестный, многолет�
ний труд на благо общества и завода.

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

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Тамару Николаевну ФРОЛОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мама милая, родная и бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя с днем рождения тебя,
Будь счастливой,наша мама,
Будь подольше рядом с нами!

Твои дети и внуки.

Дорогую и любимую сестру и тетю
Ирину Павловну СУББОТИНУ

с юбилейным днем рождения!
Бегут года рекою быстротечной,
И вот тебе с пятью полста.
Мы пожелаем молодости, жизни вечной,
Здоровья, радости и счастья навсегда!

Сестра Люба, Семеновы, Радины.

Дорогого и любимого папу и дедушку
Юрия Саввовича КОЗЫРЕВА с 75�летием!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда!

Дочь, внуки, правнуки.

Надежда ДЕНИСОВА

ОДА ВРАЧУ
В наш стремительный век,
Век сплошной суеты.
Ты для нас � Человек,
Самый главный лишь � Ты!

Мы боимся спросить,
Что болит, от чего.
Лучше в сердце таить
Что к тебе привело.

Чтобы страшный ответ
Отошел, отступил.
Сумрак прожитых лет
Ясный пусть не закрыл.

Ты пойми, что для нас
Не лекарства важны.
Твой внимательный взгляд
И участье нужны.

Ты надежду нам дай
И отступит беда.
Верой душу согрей
На года, на года.

В летний солнечный день
Говорим тебе вновь,
Что на сердце храним
Мы к тебе лишь любовь.

Вот уже четвертый год в День России в городском
парке вновь гуляли люди, наслаждаясь покоем и чи�
стым воздухом, а над Которослью звучали ямщицкие
да и просто народные песни. А на месте бывшей ямс�
кой станции всех желающих, как всегда, ждала ин�
тересная концертная программа, множество раз�
влечений и широкий ассортимент сувениров.

Народ потянулся в парк
еще задолго до официально�
го открытия фестиваля, по�
тому что еще советских вре�
мен парк был любимым мес�
том отдыха горожан, и на
здешних на танцах под зву�
ки духового оркестра позна�
комилось немало женихов и
невест. Нынче духовой ор�
кестр тоже был, он встречал
всех гостей праздника, и это
вызвало неподдельную ра�
дость, особенно у людей
старшего поколения, позво�

лив им вспомнить молодость.
И если старшее поколе�

ние с удовольствие носталь�
гировало под звуки духово�
го оркестра, то малыши�
дошкольники с таким же
удовольствием демонстри�
ровали всем гостям праздни�
ка свои таланты. И выступ�
ление маленьких артистов �
участников традиционного
ежегодного фестиваля "Вос�
ходящие звездочки" всегда
становится настоящей изю�
минкой и фестиваля ямщиц�

кой песни. Причем зрителей
юные таланты традиционно
привлекают своим выступ�
лением столько, что мест в
зале под открытым небом не
хватает, и  желающие насла�
диться удивительным зре�
лищем облепляют не только
все близстоящие лавочки, но
даже и заборы.

Да малыши и сами от

души наслаждаются соб�
ственным творчеством, так�
же как и многочисленные
папы, мамы и бабушки с де�
душками, не скрывающие
своих эмоций и не жалею�
щие ладоней для аплодис�
ментов, сопровождающих
каждое выступление юных
артистов.

(Окончание на 20 стр.)

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ
В последние годы я часто являюсь пациенткой физио-

терапевтического отделения нашей районной больницы -
здоровье, к сожалению, подводит. Но каждый поход на про-
цедуры становится для меня настоящим праздником, пото-
му что здешние специалисты не только от недугов помога-
ют избавиться, но главное - душевный покой обрести. Осо-
бенное внимание - нам, пожилым. Лечат и процедурами, и
хорошим отношением, и даже рецепты народной медицины
посоветуют, чтобы лечение было более эффективным. К
сожалению, в наше время доброе отношение к людям - в
дефиците, но в физиотерапевтическом отделении пациен-
ты получают его сполна. Большое спасибо всем сотрудни-
кам отделения, и, конечно, заведующей Татьяне Сергеевне
Харитоновой. Желаю медикам крепкого здоровья, успехов
в их благородном труде и низкий всем поклон за чуткое
отношение к пациентам.

С уважением С.И. Додина.

(1158)
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Фото С. Танина.

(Окончание.
Начало на 19 стр.)

Вообще для малышей в
этот день было приготовлено
множество самых разных
развлечений. Они и на бату-
тах от души скакали, причем
очередь из желающих это сде-
лать, не уменьшалась практи-
чески до вечера. И на карусе-
лях с удовольствием ката-
лись. Но на этом оригиналь-
ные забавы для подрастающе-
го поколения не закончились.
Ребята постарше с удоволь-
ствием принимали участие в
молодецких забавах, которые
организовали для них гости из
областного центра, члены Со-
юза молодежных инициатив
"Ярославская Русь". И заба-
вы эти здорово напоминали
настоящий бой древних бога-
тырей - со щитами и мечами.
Конечно, все доспехи изготов-
лены в облегченном варианте,
это, так называемые, тямбры,
но, оказывается, именно с та-
кими тямбрами-игрушками, на
Руси готовили будущих вои-
нов.  Надо ли говорить, что в
их ряды пожелало встать не-
мало гаврилов-ямцев, причем
не только подростков. С удо-
вольствием в импровизиро-
ванном учебном бою приняли
участие и взрослые мужчины.

А раз праздник был посвя-
щен ямщикам, то одними из
главных действующих лиц про-
граммы стали, конечно же, ло-
шади. Они не только катали го-
стей, но и показывали целые
представления. Например, чет-
вероногие артисты из ярослав-
ского конного театра "На Брод-
вее", солировали в танцеваль-
ных номерах и настолько вели-
колепно двигались под музыку,
что восторгам зрителей не было
предела. Кстати, свое название
театру дал главный солист пред-
ставления - жеребец Бродвей.
Оказывается 27-летний дедуш-
ка конного балета - не новичок
в этом виде искусства, он мно-
го лет выступал в соревнова-
ниях по выездке и прекрасно
владеет всеми навыками выс-
шей школы верховой езды. А
подарил его театру сам олим-
пийский чемпион Валерий Вол-
ков. И конь, потомок тяжелово-
зов и русских рысистых лоша-
дей, стал настоящей звездой
конного балета, любимцем всех
зрителей, потому что и сам не
прочь пообщаться с ними пос-
ле представления.

Но все же фестиваль - это
не только концерты, развлече-
ния и театрализованные пред-
ставления. Это и возможность
явить публике самые разные

грани своего таланта. В теньке
под липами расположились
умельцы - мастера плетения из
лозы и бисера, лепщики из гли-
ны и соленого теста, художни-
ки. Олег Чистяков, например,
приехал из Плещеева и пред-
ставил на суд зрителей свои
изделия, вырезанные из дере-
ва. Причем большинство из них
- действующие модели машин,
паровозов, прочей техники. И
даже шкатулка, "притаившая-
ся" в карете, легко открывает-
ся и закрывается. Не оставили
равнодушными гостей и рас-
писные тарелки ярославны Та-
мары Глазковой. Их художни-
ца выполняет в технике, в ко-
торой сотни лет назад изготав-
ливали витражи. А ведь про-
фессия Тамары Михайловны
весьма далека от искусства -
она санитарный врач. Но все
же самое большое количество
зрителей собралось возле гон-
чарного круга, где под умелы-
ми руками мастера прямо на
глазах у собравшихся рожда-
лось глиняное чудо. Несколь-
ко минут - и кринка готова, что
вызвало бурные аплодисмен-
ты восторженной публики.

Ну, а пока народ развлекал-
ся, на сцене шла официальная
часть еще одного праздника -
Дня России, ведь оба торже-

ства совпали не случайно, по-
тому что наш Гаврилов-Ям, наш
ямщицкий край - это часть ог-
ромной страны, одной из самых
больших в мире. И на сцену под
аплодисменты зрителей подни-
мались лучшие люди района. Те,
чьи имена занесены на Доску
почета, которая обновляется
раз в два года, и обновление это
традиционно приурочивается
именно к Дню России. Нынче,
впрочем, как и всегда, список
лучших состоит из 15 человек,
тех, кто своими трудами на бла-
го малой родины прославил ее
далеко за пределами Гаврилов-
Ямского района.

Практически до самого
вечера над Которослью звуча-
ли ямщицкие песни, слышал-
ся звонкий смех, играла весе-
лая музыка, а в заповедном
уголке, как и раньше, вновь
гуляли люди, наслаждаясь по-
коем и чистым воздухом. В
общем, организаторы умудри-
лись соединить в одно целое
историю, традиционные рус-
ские обряды и игровые эле-
менты, сделав программу фе-
стиваля интересной не только
для самих участников, но и для
многочисленных зрителей, ко-
торые оценивали его одно-
значно: праздник удался.

Татьяна Киселева.
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