
Звоните нам: тел. 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 25 (11076) четверг, 26 июня 2014 года№ 25 (11076) четверг, 26 июня 2014 года№ 25 (11076) четверг, 26 июня 2014 года№ 25 (11076) четверг, 26 июня 2014 года№ 25 (11076) четверг, 26 июня 2014 годаИздается с 1 мая 1931 года

Районная массовая газета г. Гаврилов-Ям Ярославской области
Учредитель - администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

6+

Фото С. Танина.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В предыдущем номере "Вестника", в статье "Детство, опа-

ленное войной", был неверно указан год смерти брата герои-
ни , Галины Петровны Лукояновой, а также год эвакуации из
блокадного Ленинграда. События происходили в 1942 году.
Приносим свои извинения за допущенные ошибки.

Отдел писем.

(1126)



22222 26 июня 2014 года26 июня 2014 года26 июня 2014 года26 июня 2014 года26 июня 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 18 по 25 июня,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Воронина Александра

Вячеславовича, 65-ти лет,
Щербаковой Тамары
Игнатьевны, 83-х лет,

Чистякова Евгения
Александровича, 41-го года,

Красновой Галины
Геннадьевны, 72-х лет,

Киселевой Нины
Сергеевны, 74-х лет,
Тюрина Константина

Георгиевича, 73-х лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Всего рожденных за минувшую
неделю - пять человек.

Самая-самая ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском ОВД состоялся публичный развод караулов

Самая-самая "КРОВАВАЯ" новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялся слет почетных доноров

20 июня люди, проходившие
мимо районного отдела внутрен�
них дел, недоумевали: прямо по�
среди улицы, перед зданием по�
лиции, в строю замерли стражи
порядка и, судя по всему, полу�
чали от начальства какие�то ин�
струкции. Оказалось, это был раз�
вод караулов, заступавших на
ночное дежурство по охране пра�
вопорядка. И перед началом ра�
боты сотрудникам полиции еще
раз напомнили, как и в каких слу�
чаях стоит задерживать правона�
рушителей, что необходимо при
этом помнить и как себя вести.
Чтобы и людям прийти на помощь,
и порядок в городе обеспечить, и
себя не подставить под удар. И
чтобы вернуться с дежурства
живыми и здоровыми.

Подобное мероприятие � нов�
шество, введенное приказом Ми�
нистра МВД и призвано не только
сделать деятельность органов
внутренних дел как можно более
прозрачной, но и как можно более
публичной, насколько это возмож�

но, конечно. Надо признать, что
развод караулов � мероприятие
интересное, и главное � поучи�
тельное. Ведь здесь, что называ�
ется, из первых рук можно узнать
оперативную обстановку в городе
и районе: сколько и каких пре�
ступлений совершено, какие
меры принимаются к их раскры�
тию, и какую помощь в этом могут
оказать заступающие на дежур�
ство наряды. Особое внимание �
раскрытию тяжких преступле�
ний, одно из которых � убийство,
совершенное совсем недавно на
территории Некрасовского райо�
на. Территория�то другая, а вот
преступник, как установило след�
ствие, наш, гаврилов�ямский. Его
портреты и раздали всем стражам
порядка во время инструктажа, а
заодно назвали адреса, по кото�
рым убийца может скрываться у
друзей, родственников или знако�
мых. Дали ориентировку и на "Га�
зель", на которой разъезжает
группа грабителей, совершившая
уже не одну кражу. А заодно оз�

вучили и "приметы" детского ве�
лосипеда, похищенного прямо из
подъезда многоквартирного дома
на улице Молодежной. В общем,
инструктаж прошел, как обычно,
только публично. И это немалый
шаг на пути сближения органов
внутренних дел и населения, ко�

торое полиция и призвана защи�
щать от всякого рода преступни�
ков и правонарушителей. Следу�
ющий публичный развод карау�
лов состоится уже через три ме�
сяца, потому что проводится по�
добное мероприятие, согласно
приказу министра, раз в квартал.

Подобные мероприятия про�
шли в пяти самых активных
районах Ярославии по инициа�
тиве областного департамента
здравоохранения и фармации и
были приурочены ко Всемирно�
му дню донора, который отме�

чается 5 июня. В Гаврилов�Яме
насчитывается 125 доноров, име�
ющих звание почетных. А оно
дается за 40 кроводач. Хотя мно�
гие из наших земляков вполне
могли бы быть дважды и даже
трижды почетными, ведь за пле�

чами у некоторых более сотни
кровосдач � а это уже десятки
литров крови, которая спасла
кому�то жизнь.

 Как же становятся донорами?
Оказывается, многие влились в
их ряды еще со студенческой
скамьи. И поначалу, честно гово�
ря, преследовали вполне мер�
кантильные цели, ведь за сдачу
крови в институтах давали два
выходных дня. А потом втяну�
лись, и сегодня уже не представ�
ляют своей жизни без этого бла�
городного и почетного "хобби". И
хотя сам институт донорства на�
считывает почти полтора века, в
России, а вернее, еще в Советс�
ком Союзе, впервые начали сда�
вать кровь в 30�х годах. А в 60�х
это дело стало безвозмездным. В
Ярославской области инициато�
рами подобного движения стали
работницы кондитерской фабри�
ки "Путь к социализму", потом к
ним присоединились трудовые
коллективы крупнейших пред�

приятий � моторного и шинного
заводов, и вскоре в ряды доноров
влились сотни и тысячи ярослав�
цев. Сегодня областная станция
переливания крови, имеющая це�
лых шесть отделений, заготавли�
вает в год до 125 тонн живитель�
ной жидкости.

Гаврилов�ямцы являются в
Ярославской области одними из
самых активных доноров, и каж�
дый раз, когда в городе прохо�
дит организованная сдача кро�
ви, поделиться ею с нуждающи�
мися приходят десятки наших
земляков. И в общей сложности,
сдают за раз около сотни литров
алой живительной жидкости,
которая поможет кому�то спас�
ти жизнь. За свою активность
гаврилов�ямские доноры и глав�
ные многолетние организаторы
единых дней сдачи крови � ра�
ботники Молодежного центра,
получили не только слова благо�
дарности, почетные грамоты, но
и ценные подарки.

Почти месяц городская баня
не работала из�за того,  что
квартальная котельная, пода�
вавшая сюда горячую воду,
была опечатана. Причина � га�
зовые долги. К настоящему мо�
менту проблему с поставками
газа удалось решить, и "Мечта"
вновь распахнула свои двери
для посетителей. Причем рас�
пахнула даже в несколько об�
новленном виде, ведь за время
вынужденного простоя руко�
водство муниципального пред�
приятия не сидело сложа руки.
За месяц в бане основательно
"почистили перышки": вымы�
ли, покрасили, привели в поря�
док почти все помещения. И
гаврилов�ямцы, вновь загля�
нувшие сюда на огонек, с удов�
летворением отметили все по�
ложительные перемены.

Самая-самая БАННАЯ
новость недели:

оздоровительный центр
"Мечта" вновь распахнул

свои двери для посетителей

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме отметили День памяти и скорби

С 22 июня 41�го, ставшего
первым днем Великой Отече�
ственной войны, прошло уже
семьдесят с лишним лет, но у
нас до сих пор нет права забы�
вать о том, чем обернулась та
война для народов земли. Вот
почему 22 июня  в Гаврилов�
Яме у подножия бронзового
солдата�победителя собирают�
ся на линейке памяти те, кого
события минувших лет не обо�
шли стороной. Но с каждым го�
дом их становится все меньше
и меньше. Вот и нынче в День
памяти и скорби на Советскую
площадь пришло совсем немно�
го ветеранов. И хотя со време�
ни тех далеких событий утекло
много воды, памяти их участ�
ников по�прежнему жива. Им,
ветеранам, цветы и слова бла�
годарности от внуков и правну�
ков, которые, даст Бог, никогда
не узнают, что такое разрывы
бомб и свист пуль, голод и хо�
лод, похоронки и извещения о
пропавших без вести. А еще �
цветы и ленточки с цветами
российского флага как символ

вечной памяти и веры в то, что
души всех погибших солдат
спустятся в этот миг с небес и
незримо встанут рядом с теми,
ради кого они отдали свои жиз�
ни много лет назад. И души эти
как нельзя лучше символизи�
ровали голуби, выпущенные в
июньское небо. Небо, которое
уже почти семьдесят лет не

знает гула военных самолетов
и разрывов бомб.

Война больше никогда не
должна повториться � об этом го�
ворили не только гости митинга.
Об этом говорили и трепетавшие
на ветру трехцветные ленточки,
ставшие настоящим символом
мира. И подобная акция прошла
в этот день по всей России.

26 июня с 17.00 до 19.00 будет
проводиться "прямая линия" с
начальником Гаврилов�Ямско�
го ОМВД России  полковником
полиции Светлосоновым Юри�
ем Евгеньевичем. Если вас инте�
ресует криминогенная обстанов�
ка, результаты оперативно�слу�
жебной деятельности полиции,
другие вопросы компетенции ор�
ганов внутренних дел, звоните по
телефону 2�01�02 и напрямую
задайте свои вопросы.

28 июня в 16.00
в Доме культуры
"Текстильщик" �

открытый межмуниципальный
фестиваль�конкурс

ШАНСОН � 2014.
Цена билета � 50 рублей.

Справки по телефону: 2�04�84.

28 июня в 11.00
в районе городского пляжа �

выставка�фестиваль
МОТОЭКЗОТИКА �

ГАВРИЛОВ�ЯМ.
В программе:

� выставка техники;
� демонстрационные заезды;
� спортивные мероприятия.

Справки по телефону: 2�04�84.
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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, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15 "В наше время" (12+).16.10 "Они
и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".22.00 Т/
с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).0.00 "Чемпионат
мира по футболу 2014 г. 1/8 финала".2.00,
3.05 Х/ф "В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Российская исто-
рия отравлений. Царские хроники" (12+).9.55
"О самом главном".10.30 "Дневник Чемпиона-
та мира".11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное вре-
мя.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.
Чемпионат мира. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.22.50 Х/ф "ПЕТРОВИЧ"
(12+).0.55 "Звёздные войны Владимира Чело-
мея".1.55 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ".3.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели" (16+).8.35
"До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
"Сегодня".11.55, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.25 "Прокурорская проверка" (16+).15.35,
18.35 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".16.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(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 "Главная дорога" (16+).1.40 "Дикий мир"
(0+).2.05 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).3.05 Т/с "ЗВЕ-

РОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА"
(16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.15 "Место происшествия" (16+).1.05 "За-
щита Метлиной" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 "Тайны и ле-
генды земли ярославской" (12+).8.00 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (6+).8.30, 13.30, 1.30
"6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.30 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".22.00 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).1.45 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30 Х/
ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (16+).11.00, 16.00
Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.50 "Патруль 76"
(16+).12.00 Х/ф "КАЛЛАС И ОНАССИС"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Наша энергия"
(12+).17.10 "Алексей Мишин: между звездами"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 Т/с "ЧЕТЫ-
РЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).21.00 "Личные фи-
нансы" (16+).21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/
ф "ЭМОС И ЭНДРЮ" (16+).23.15 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).0.30 Х/ф "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.10 Новости культуры.10.15, 0.10 "Наблю-
датель". Избранное.11.15 Х/ф "НЕ БОЛИТ

ГОЛОВА У ДЯТЛА".12.35 Д/ф "Сергей Бон-
ди. Огонь в очаге".13.20 Д/ф "Последние
свободные люди. Вечное путешествие".
14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10 Спек-
такль А.Островский. "Гроза".17.10 Д/ф "Сук-
ре. Завещание Симона Боливара".17.30 Кон-
церт МГАСО под управлением Павла Кога-
на. Запись в БЗК.19.15, 1.10 Д/с "Влюбиться
в Арктику".19.45 Д/ф "Космический лис".
20.25 "Спокойной ночи, малыши!".20.35 "Я
пришел к вам со стихами... Александр Блок
и Георгий Иванов".21.30 Д/с "Метроном. Ис-
тория Франции".22.25 "Хлеб и голод".23.30
Кинескоп с Петром Шепотинником.1.40 А.Б-
рукнер. Симфония N9.2.45 Д/ф "Вологодс-
кие мотивы".

4.30, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансля-
ция из Бразилии.6.40 Живое время. Панора-
ма дня.14.35, 18.55, 2.00 Большой фут-
бол.20.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"
(16+).23.40 "Наука 2.0". ЕХперименты. Верто-
леты.0.45 "Наука 2.0". ЕХперименты. Экра-
нопланы.1.15 "Моя планета". Человек мира.
Камбоджа.2.30 "24 кадра" (16+).3.00 "Наука
на колесах".3.35 "Угрозы современного мира".
Битая карта.4.05 "Угрозы современного мира".
Жизнь в мегаполисе.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЗАСТАВА
В ГОРАХ" (12+).10.05 Д/ф "Ольга Остро-
умова. Любовь земная" (12+).10.55 "Про-
стые 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 "Городское
собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).21.45, 1.25 "Петров-
ка ,  38"  (16+) .22 .30  "Взрослый сад"
(12+).23.05 Без обмана (16+).0.00 События.
25-й час.0.30 "Футбольный центр".1.00
"Мозговой штурм. Отечественная платёж-
ная система" (12+).1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).3.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ".4 .45  Д/ф "Брат"  (12+) .5 .15  Д/ф
"Ужасная птица" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).10.00 "Парал-
лельный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Все по Фэн-Шую" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "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 "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).2.00 Х/ф
"СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).3.45 Х/ф
"БАЛТО" (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: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.10, 0.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА" (12+).1.10 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ" (12+).3.05 Т/с "ХОР" (16+).3.55 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).4.50 Т/с "V-ВИ-
ЗИТЕРЫ 2" (16+).5.40 "СуперИнтуиция"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Женская форма" (16+).9.35 "Иде-
альная пара" (16+).10.35 "По делам несо-
вершеннолетних" (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 КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40, 23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+) .1.20 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НА-
М...ГОНЦА?" (16+).3.20 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 22.00 Т/
с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15 "В наше время" (12+).16.10 "Они
и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".0.00
"Чемпионат мира по футболу 2014 г. 1/8 фи-
нала".2.00, 3.05 Х/ф "ОСКАР" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Российская исто-
рия отравлений. Царские хроники" (12+).9.55
"О самом главном".10.30 "Дневник Чемпиона-
та мира".11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное вре-
мя.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.
Чемпионат мира. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.22.50 "Специальный кор-
респондент" (16+).23.55 Х/ф "СТЕРВА"
(12+).1.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ".3.20 "Честный детектив" (16+).3.50 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".16.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (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+).2.10 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).3.10

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, 12.30 Х/ф "ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+).13.05, 1.55
Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (12+).
16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ТРЫН-
ТРАВА" (12+).  19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+). 20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00
Х/ф "РОДНЯ" (12+). 3.40 "Право на защи-
ту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с
"Смешарики 3D. Смешалости" (0+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (6+).8.30, 23.50 "6
кадров" (16+) .9.30 Т/с  "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 13.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).
14.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).0.30 "Ле-
нинградский stand up клуб" (18+).1.30 Х/ф
"ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00 "Алексей Ми-
шин: между звездами" (16+).9.10 "Наша
энергия" (12+).10.00, 16.00 Т/с "БОГАТ-
СТВО" (16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК"
(16+).14.00, 19.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА"  (16+) .15 .00 ,  18 .00  "Новос ти"
(16+) .15 .10  Т /с  "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+) .17 .00  "Секреты реставрации"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+) .21 .00  "Фак ультет  молодежи"
(6+).21.15 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф
"МАРКИЗА" (16+).23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).0.30 Х/ф "ЛОВКИЕ РУКИ"
(16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.10 Новости культуры.10.15, 0.30
"Наблюдатель". Избранное.11.15, 23.30 Т/с
"Жены и дочери".12.10 Письма из провин-
ции.  Гороховец (Владимирская об-
ласть) .12.40 Д/с "Маленькие капита-
ны".13.05 Важные вещи. Треуголка Пет-
ра.13.20, 21.30 Д/с "Метроном. История
Франции".14.10 Т/с  "Две зимы и три
лета".15.10 Спектакль А.Чехов. "Вишневый
сад".17.45 Д/ф "Его Голгофа. Николай Ва-
вилов".18.15 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев.19.15, 1.25 Д/с "Влю-
биться в Арктику".19.45 Больше, чем лю-
бовь. Вера Мухина и Алексей Замков.20.25
"Спокойной ночи, малыши!".20.35 Большая
cемья. Людмила Хитяева.22.25 "Хлеб и
деньги".1.55 "Потешки" без потех.

4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансля-
ция из Бразилии.6.40 Живое время. Панора-
ма дня.14.35, 18.55, 2.00 Большой фут-
бол.20.00 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" (16+).23.40 "Наука 2.0". НЕпростые
вещи. Башня.0.10 "Наука 2.0". НЕпростые
вещи. Стекло.0.45 "Наука 2.0." НЕпростые
вещи. Обручальное кольцо.1.15 "Моя плане-
та". Человек мира. Камбоджа.2.25 "Моя ры-
балка".3.10 "Диалоги о рыбалке".3.40 "Язь
против еды".4.05 "Рейтинг Баженова". Чело-
век для опытов (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ" (12+).10.05 Д/ф "Мужское обая-
ние Олега Ефремова" (12+).10.55 "Простые
сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).13.40
"Доктор И..." (16+).14.10, 21.45 "Петровка,
38"  (16+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10 Без обмана (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
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф
"Николае Чаушеску. Смертельный поцелуй
Родины" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35

Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).2.40
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40 Д/
ф "Покоренный космос" (12+).5.20 Д/ф "Ти-
ранозавр Рекс с морских глубин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).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 "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).1.45 Х/ф "БОЛОТНАЯ АКУЛА"
(16+).3.25 Х/ф "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ" (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: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.10, 0.10 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "1+1"
(16+).1.10 Х/ф "БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ"
(16+).3.05 Т/с "ХОР" (16+).4.00 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ 2" (16+).4.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2"
(16+).5.45 "СуперИнтуиция" (16+).6.50 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Умная кухня" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Женс-
кая форма" (16+).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, 23.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30
Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).14.20 "Время обе-
дать!".15.15 "В наше время" (12+).16.10 "Они
и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35
"Политика" (16+).0.35 Х/ф "ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ" (16+).2.35, 3.05 Т/с "ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Характер и болез-
ни. Кто кого?" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".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,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).2.10 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".3.45 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.25 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (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+).2.10 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (16+).3.10 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "РОДНЯ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).1.50 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА"
(12+).3.35 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с
"Смешарики 3D. Смешалости" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и Джер-
ри. 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+).11.00,
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/
ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.00, 21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "СОКРО-
ВИЩА АМАЗОНКИ" (16+).0.30 "Ленинградс-
кий stand up клуб" (18+).1.30 Х/ф "ПОСРЕД-
НИКИ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Секреты реставрации"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "МАРКИ-
ЗА" (16+).14.00, 19.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Экватор"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10 "Я+спорт"
(12+).21.20 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК" (16+).23.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).0.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ
ОДНА" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.10 Новости культуры.10.15, 0.30

"Наблюдатель". Избранное.11.15, 23.30 Т/
с "Жены и дочери".12.10 Письма из про-
винции. Владикавказ.12.40 Д/с "Маленькие
капитаны".13.05 Важные вещи. Трость А.С-
.Пушкина.13.20, 21.30 Д/с "Метроном. Ис-
тория Франции".14.10 Т/с "Две зимы и три
лета".15.10 Спектакль Э.М.Ремарк. "Три
товарища".18.20 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе.19.15, 1.25
Д/с "Влюбиться в Арктику".19.45 Д/ф "Алла
Осипенко. Исповедь фаталистки".20.25
"Спокойной ночи, малыши!".20.35 Давид
Боровский. Вечер-посвящение.22.25 "Хлеб
и бессмертие".1.55 Произведения Ф.Шу-
берта.

4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Транс-
ляция из Бразилии.6.40 Живое время. Па-
норама дня.14.35, 18.55, 23.40 Большой
футбол.20.00 Т/с "САРМАТ" (16+).0.00 "На-
ука 2.0". Агрессивная среда. Дороги.1.05
"Наука 2.0". Опыты дилетанта. Экстремаль-
ное вождение.1.35 "Моя планета". Человек
мира. Камбоджа.2.05 "Полигон". Возвраще-
ние легенды.2.30 "Полигон". Окно.3.00 "По-
лигон". Корд.3.30 "Моя рыбалка".3.45 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "САМОЛЕТ
УХОДИТ В 9" (12+).10.05 Д/ф "Алла Ларионо-
ва. Сказка о советском ангеле" (12+).10.55
"Простые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Т/с "ЛИГОВКА"
(16+).13.40 "Доктор И..." Отпуск (16+).14.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 Д/ф "Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины" (12+).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 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).2.30 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Самосуд. Око
за око" (16+).5.10 Д/ф "Огромный динозавр-
убийца" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).10.00 "Па-
раллельный мир" (12+).11.30 "Психосома-
тика"  (16+) .12.30 "Все по Фэн-Шую"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+) .19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ" (16+).1.15 Х/ф "ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!" (16+).3.00 Х/ф "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ" (16+).

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: Удиви-
тельные легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "1+1" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР"  (16+) .14 .30  Т /с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА"  (16+) .20 .30  Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЧИС-
ТИЛЬЩИК" (16+).1.00 Х/ф "КЛЕТКА 2"
(18+).2.50 Т/с "ХОР" (16+).3.45 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ 2" (16+).4.35 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ
2" (16+).5.30 "СуперИнтуиция" (16+).6.25
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Умная кухня" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "Женская форма"
(16+).9.40 "Идеальная пара" (16+).10.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.40 "Спа-
сите нашу семью".14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 22.25 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40, 23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.20
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.30 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).14.20 "Время обедать!".15.15 "В наше вре-
мя" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Дэвид Бекхэм. Путешествие в неиз-
веданное" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ"
(16+).3.50 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СВАТЫ-5" (12+).2.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ".3.35 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (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 "Незаменимый"
(12+).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 про-
исшествия".10.30 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" (12+).12.30, 3.10 Х/ф "ЖДУ И НАДЕЮСЬ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ВЛЮБ-
ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПАЛАЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с
"Смешарики 3D. Смешалости" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (6+).8.30, 13.30, 23.40 "6 кад-
ров" (16+).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 "СО-
КРОВИЩА АМАЗОНКИ" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.00, 21.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+).0.30 "Ленинг-
радский stand up клуб" (18+).1.30 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Экватор" (16+).10.00,
16.00 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.00, 18.05 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ЭМОС И ЭНДРЮ"
(16+).13.45 "Жилье моё" (12+).14.00, 19.30 Т/с
"ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).14.45 "Фа-
культет молодежи" (6+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00
"Тектоническая сага" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "В откры-
тую".21.20 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "СЫ-
ЩИК" (16+).23.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).0.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.10 Новости культуры.10.15, 0.30 "Наблю-

датель". Избранное.11.15, 23.30 Т/с "Жены и
дочери".12.10 Письма из провинции. Ка-
зань.12.40 Д/с "Маленькие капитаны".13.05
Важные вещи. Бюст Победоносцева.13.20,
21.30 Д/с "Метроном. История Франции".14.10
Т/с "Две зимы и три лета".15.10 Спектакль
Й.Бар-Йосеф. "Трудные люди".17.15 Д/ф "Ста-
рый Зальцбург".17.25 Д/ф "Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия".18.20 Мастера фортепиан-
ного искусства. Валерий Афанасьев.19.15,
1.25 Д/с "Влюбиться в Арктику".19.45 Д/ф
"Александр Менакер. Рыцарь синего стек-
ла".20.25 "Спокойной ночи, малыши!".20.35
Оперные театры мира. "Ла Скала".22.25 "Хлеб
и ген".1.55 Г.Берлиоз. "Фантастическая сим-
фония".

6.40 Живое время. Панорама дня.8.25,
10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии.14.35, 18.55, 23.40 Боль-
шой футбол.14.50 "Полигон". Корд.15.25 Х/ф
"РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).20.00 Т/
с "САРМАТ" (16+).0.00 "Наука 2.0". Основной
элемент. Зверская зона Чернобыля.0.30 "На-
ука 2.0". Основной элемент. Ядовитая плане-
та.1.00 "Наука 2.0". Большой скачок. Чистая
вода.1.35 "Моя планета". Человек мира. Кам-
боджа.2.05 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).2.35 "Рейтинг Баженова". Война
миров (16+).3.05 "Рейтинг Баженова". Чело-
век для опытов (16+).3.35 "Моя рыбалка".3.45
Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "В МИРНЫЕ
ДНИ" (12+).10.05 Д/ф "Элина Быстрицкая.
Железная леди" (12+).10.55 "Простые слож-
ности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).13.35 "Доктор
И..." (16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хро-
ники московского быта" (12+).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 спа-
сения" (16+).23.05 Д/ф "Хиллари и Моника.
Перекресток судеб" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Х/ф "БАНЗАЙ" (6+).2.35 Т/с "ИСЦЕ-

ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.30 Д/ф "Так рано,
так поздно..." (16+).5.10 Д/ф "Медведособа-
ка" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30
"Все по Фэн-Шую" (12+).13.30, 18.00, 2.00 "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 "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ГОРОД ПРИЗРАКОВ"
(12+).1.00 "Большая Игра" (18+).2.30 Х/ф "ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+).4.15 Х/ф "ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!" (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: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ
"ЧИСТИЛЬЩИК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф
"ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+).1.00 Х/ф "ОПРАВДАН-
НАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (18+).2.55 Т/с "ХОР"
(16+).3.45 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).4.40
Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).5.30 "СуперИнтуи-
ция" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Умная кухня" (16+).5.30, 7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "Женская форма" (16+).9.35
"Идеальная пара" (16+).10.35 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).12.35 "Спасите нашу се-
мью".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, 23.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Стационарный участок № 1

Выборы:
Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям -

округ № 2 (5 мандатный)
Место для голосования

Межпоселенческая центральная районная библиотека
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31

Границы участка:
Улицы: Авиаторов, Восточная. Декабристов, Дзержинского,

Крылова, М.Горького, Маяковского, Менжинского дома № 43, 45,
49-52, 54-59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Сво-
боды, Седого, Строителей, Суворова, Тимирязева, Толбухина,
Шлыкова, Шишкина, Юбилейный проезд дома№ 1,3,4, 6-12, 14.

Стационарный участок №2
Выборы:
Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям -

округ № 3 (5 мандатный)
Место для голосования

МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства"
г. Гаврилов-Ям, пл.Советская, д.1

Границы участка:
Улицы 1-я овражная. Администрации, Белинского, Вокзаль-

ная. Гайдара, Герцена, Гоголя. Гражданская. Д.Бедного, Добро-
любова, Достоевского, Железнодорожная.З.Зубрицкой, К.марк-
са. Калинина, Карбышева, Кирова дома№1,2,3,5,6, Кольцова,Ко-
марова, Коминтерна, Коммунистическая, Комсомольска, Красная,
Л.Толстого, Лермонтова, Лесная.Ломоносова, Луначарского, Мат-
росова, Менжинского дома № 44, 46, 48,48а, Некрасова, Овраж-
ная, Октябрьская, Патова, Пескова, Пионерская. Пирогова, Плеха-
нова, Почтовая, Пролетарская, Профсоюзная, Пугачёва, Пушкина,
Рабочая. Республиканская, С.Разина, Халтурина, Семашко, Си-
дорова, Советская, Сосновая, Сосновый бор, Союзная. Спортив-
ная, текстильная, Трудовая, Фабричная, Февральская. Фрунзе,
Чапаева, Чернышевского, Чехова, Энгельса, Южная.

Стационарный участок № 3
Выборы:
Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям -

округ № 1 (5 мандатный)
Место для голосования

МУК "Городской Дом культуры"
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1

Границы участка:
Г.Гаврилов-Ям, улицы:
8 Марта, 12 июня. Бебеля. Блюхера, булгакова, Войкова, Воло-

дарского, Депутатская. Дорожный переулок, Западная, Заречная,
Зелёная, Карла Либкнехта, Кирова Дом№ 7,7а,9, 10, 12,13, 14, 15.
15а, 16-19, Клубная. Конституции, Космонавтов, Которосльная.
Красина. Красноармейская. Ленина. Лунная. Малиновского,  пр,
Машиностроителей. Менжинского дома № 2,-21, 24, -27, 29-33, 35,
3, 38, 39-42, Молодёжная, Набережная. Новая. Ногина, Островско-
го, Паншина, Первомайская. Победы. Попова, Р.Люксембург, Ради-
щева, Речная, Рыбинская, С.Есенина, Садовая, Свердлова, Север-
ная. Дома№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б,5,5а,5в, 6-13,15, 15а,16,
16а,17, 17а,18, 18а,19-25, 27,249, Социалистическая, Труфанова,
Трясунова, Тургенева, Урицкого, Фурманова, Царевского, Цветае-
вой. Чайковского, Челюскина, Чкалова, Ю.Гагарина, Ярославская.

Стационарный участок № 4
Выборы:
Глава Шопшинского сельского поселения
Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения (10-

мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Шопшинский культурно-досуговый центр"
Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, дом 4
Границы участка:
Д.Величково,Воронково,Гаврилково,Голубково,ЖДБ-

253км.д.Коркино,п.Кудрявцево, д.Лисицино, Лихачёво,Лычёво,п.
Мичуриха, Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино,Талица,Творино,Феде-
нино,Филатово,Харнево, Чаново, с.Шопша,Щёкотово.

Стационарный участок № 5
Выборы:

Глава Шопшинского сельского поселения
Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения (10-

мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Шопшинский культурно-досуговый центр",
Шалаевский филиал

Гаврилов-Ямский район, Д.Шалаево, ул.Центральная, дом 4
Границы участка:
д.Голузиново, Жабино, ЖДБ-246 км, ЖДБ-249км., д.Ильцино, Ко-

ромыслово,ст. Коромыслово, д.Овинищи, Ратислово, с.Сотьма, Холм -
Огарёв, д.Хватково,Цибино, Шалаево, Чернево, п. Ясеневка.

Стационарный участок № 6
Выборы:
Глава Шопшинского сельского поселения
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения (10-

мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Библиотека Ильинское-Урусово"
Гаврилов-Ямский район, с.Ильинское-Урусово,

Границы участка:
Д.Амурково, Берлюково, Воронино, Гаврецово, Ершовка, с.За-

речье, Ильинское-Урусово, д.Зелендеево, Калитниково, Кощее-
во, Маланино,Малькино, Митьково, Настасьино, Нечайко, Ново-
дубное, Старосёлово, Яковлевское,с. Степанчиково.

Стационарный участок № 7
Выборы:
Муниципальный совет Митинского сельского поселения (10-

мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Митинский культурно-досуговый центр"
Гаврилов-Ямский район, с.Митино, ул.Школьная, д. 4

Границы участка:
Село Митино, село Остров.
Деревни: Б.Панино, Воронино, Гришино, Мякишево, Михалко-

во, Насакино, Новосёлки, Слобода.
Стационарный участок № 8

Выборы:
Муниципальный совет Митинского сельского поселения (10-

мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Митинский культурно-досуговый центр",
Пружининский филиал

Гаврилов-Ямский район, с.Пружинино, ул.Центральная , дом
53

Границы участка:
Село Пружинино
Деревни:Балахнино, Бараки, Внуково, Киселево, Никитское,

Сеньково, Стрельниково, Холычево.
Стационарный участок № 9

Выборы:
Муниципальный совет Митинского сельского поселения (10-

мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Митинский культурно-досуговый центр",
Стогинский филиал

Гаврилов-Ямский район, с.Стогинское, ул.Центральная, дом 9
Границы участка:
Село Стогинское, село Осенево.
Деревни: Абращиха,  Алёшково, Артёмиха, Вакуриха, Ельча-

ниново, Илькино, Исаково, Пасынково, Путилово, Матвейка, Лис-
топадка, Кадищи, Колюбаиха, Меленки, Никола-Пенье, Панино,-
Тарусино,Ульяново, Чайкино, Селищи.

Стационарный участок № 10
Выборы:
Глава Великосельского сельского поселения
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

(10-мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Великосельский досуговый центр"
Плещеевский филиал

Гаврилов-Ямский район, с.Плещеево, ул.Центральная, дом 12
Границы участка:
Село Плещеево, улицы: Центральна,. Механизаторов,Клуб-

ная. Запрудная.
Деревни: Плотина, Шалава, Бели, Акалово, Осташкино,Патп (жилой

дом) Вострицево, Степанцево,Есипцево,Ханькино,Петрунино,Улыбино,-
Круглово,Турово,Милитино,Кудринское,Нарядово,Дровино,Воехта.Ро-
манцево,Романцево-Дубиково,Прилесье.Седельница.

Стационарный участок № 11
Выборы:
Глава Великосельского сельского поселения
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

(10-мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Великосельский досуговый центр"
Кузовковский отдел

Гаврилов-Ямский район, с.Лахость, ул.Урицкого, дом 2
Границы участка:
Село Лахость: ул. Советская. Урицкого, Молдодёжная. Школь-

ная. Зелёная. Клубная.
Деревни: Котово, Чёрная. Кузовково, Никулино, Пурлево. Стро-

ково, рохмала. Цыбаки, Кощеево.
Стационарный участок № 12

Выборы:
Глава Великосельского сельского поселения
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

(10-мандатный округ)
Место для голосования

Администрация Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, дом 30

Границы участка:
Село Великое: Улицы: Розы Люксембург, 1-я Красная. 2-я Крас-

ная. Моругина, Труфанова, Садовая, Гагарина, Ямская, Ленинс-
кая. Свердлова. Карла Маркса. Октябрьская. Пролетарскя. Некра-
совская. Урицкого. Своболды. Советская. Ярославская. Гражданс-
кая. Гражданская МТФ, Труда, Ростовская.

Деревня Поляна, улицы: Центральная. Офиминская, Молодёж-
ная. Клубная. Новая, Цветочная.

Деревни:Петраково, пос.Новый, с/п Сосновый Бор, с. Горе-
Грязь, Губино. Поповка, Кузьминское, Кондратово. Ярково.

Стационарный участок № 13
Выборы:
Глава Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-

ния (10-мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Заячье-Холмский культурно-досуговый центр",
Прошенинский филиал

Гаврилов-Ямский район, с.Прощенино, ул.Черемуховая, дом 5
Границы участка:
Деревни: Вышеславское, Головино, Илькино, Маурино, Про-

шенино, Рыково, Тарусино, Хохлево, Чурилово, Шильково.
Село Унимерь.

Стационарный участок № 14
Выборы:
Глава Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-

ния (10-мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Заячье-Холмский культурно-досуговый центр",
Курдумовский филиал,

Гаврилов-Ямский район, д. Курдумово, ул. Речная, дом 16
Границы участка:
Село Ставотино, посёлок Заря.
Деревни: Борисово, Бочёвка, Врлчково, Головино, Гора, Гор-

бово, Груцино, Кобыльское, Константиново, Калинино, Корень-
ково, Курдумово, Милочево, Немерово, Овсяниково, Павлово, Пань-
ково, Петраково, Плетилово, Тарасино, Юцкое.

Стационарный участок № 15
Выборы:
Глава Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-

ния (10-мандатный округ)
Место для голосования

МУК "Заячье-Холмский Культурно-досуговый центр"
Гаврилов-Ямский район, с.Заячий-Холм, ул.Центральная. дом 16

Границы участка:
Село Заячий- Холм, Село Спасье.
Деревни: Андрюшино, Даниловка, Иляково, Междуречье, Михалё-

во, Прислон, Раменье, садовое товарищество "Заячий", Смалёво.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
15.04.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 02.07.2013. №
176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов", от 22.10.2013. № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответ-
ственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений",
от 02.11.2013. № 294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", от 28.12.2013. № 396-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 28.12.2013. № 416-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и  отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Внести изменения в статью 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-

онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;".

1.1.2. Пункт 35 части 1считать утратившим силу.
1.2. Внести изменения в статью 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.2.1. дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1 Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуще-

ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправле-
ния в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Ярославской области".

1.2.2. дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с зако-
ном Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов.".

1.3. Внести изменения в статью 35 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания администрация городского поселения Гаврилов-Ям (дол-
жностные лица органов местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям)
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный Совет городского поселе-
ния Гаврилов-Ям - не позднее трех дней со дня принятия им решения.".

1.4. Статью 43 Устава городского поселения Гаврилов-Ям изложить в новой редакции:
"Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

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

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.".

1.5. Внести изменения в статью 47.1 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение Главой городского поселения Гаврилов-Ям, администрацией городс-

кого поселения Гаврилов-Ям, иными органами и должностными лицами  местного самоуп-
равления городского поселения Гаврилов-Ям и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, язы-
ковой и религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации после государственной регистрации изменений в Устав.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением части 1.2 решения, положения которой вступают в силу с 01.01.2017 (но не
ранее дня официального опубликования).

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
15.04.2014 № 20

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 15.04.2014. N 207, были
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярос-
лавской области 10 июня 2014 года государственный регистрационный номер RU
№765041012014001.
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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 16

ГОРОЖАНЕ ЗВОНЯТ:
И СЕТУЮТ, И БЛАГОДАРЯТ

В редакции "накопились" телефонные звонки от
горожан. Они � о житейском и в основном касаются
благоустройства города. Звонившие делились свои�
ми переживаниями о плохом качестве дорог, а также
своей радостью по поводу того, что действительно хо�
рошо. Сегодня мы беседуем и о хорошем, и о наболев�
шем с начальником Управления городского хозяй�
ства Михаилом Владимировичем Киселевым.

� Михаил Владимирович,
не так давно были вырубле�
ны деревья во дворе дома
№57 на улице Менжинского
и дома №1 по Юбилейному
проезду, а также по улице
Шишкина возле детского
сада "Солнышко". Почему?

� В городе  много зеленых
насаждений � это радует. Но,
меж тем, и пугает: ведь мно�
гие деревья очень старые и
при обильном снегопаде или
сильном ветре представляют
угрозу. Поэтому градострои�
тельной комиссией, в которую
входят представители город�
ской администрации и МУ
"Управление городского хо�
зяйства", производится ос�
мотр зеленых насаждений.

Так и выявляются "опасные"
деревья, как, например, на
улице Шишкина. Деревья
были гнилыми изнутри, и по�
этому их спилили. Но ничего
не делается просто так, в
ущерб зеленой зоне города. На
место старых деревьев будут
посажены новые. Но чтобы са�
женцы не погибли  летом,
появятся они лишь осенью.

Что касается спиленных
деревьев во дворе домов Юби�
лейный проезд №1 и Мен�
жинского №57 ситуация была
такова. В администрацию по�
ступило обращение об органи�
зации гостевой стоянки для
автотранспорта. С участием
представителей администра�
ции города и управляющей

компании состоялось общее
собрание жителей по данному
вопросу, на котором было при�
нято решение об оборудовании
такой стоянки. Учитывая дан�
ное обстоятельство, отдел ар�
хитектуры и градостроитель�
ства разработал проект и пред�
ложил ТСЖ несколько эскиз�
ных вариантов размещения
легковых автомобилей у этих
многоквартирных домов с ми�
нимальным ущербом для зе�
леных насаждений. Для пар�
ковки было выпилено всего не�
сколько деревьев и уточнено
место высадки новых взамен
спиленных.

� Качество дорог в горо�
де оставляет желать лучше�
го. Но особо "убитые" улицы
Седова и Чапаева. Как скоро
там начнется "лечение"  до�
рожного полотна?

� Согласен, что много го�
родских дорог в очень пло�
хом состоянии и требуют ре�
монта. Поступают многочис�
ленные обращении от жите�
лей частного сектора о под�
сыпке и грейдировании до�

рог. В конце мая состоялся
объезд улиц частного секто�
ра. В нем принимали участие
не только представители уп�
равления городского хозяй�
ства, но также депутаты Му�
ниципального совета и чле�
ны Совета общественного са�
моуправления. По итогам со�
ставлен план � график под�
сыпки  и грейдирования улиц
частного сектора на 2014 �
2016 год. На улице Седова ре�
монт дороги откладывается
по  причине намеченного в
ближайшее время ремонта
системы водопровода, что
находится под дорогой. Со�
гласитесь, разумно сначала
отремонтировать водопровод
и только после этого � доро�
гу. Для определения под�
рядчика на ремонт улицы
Чапаева проведен аукцион, и
ГУП "Автодор" уже присту�
пил к работам по водоотведе�
нию. Думаю, что к праздно�
ванию Дня города все запла�
нированные ремонтные ра�
боты на данной улице будут
выполнены.

 � Михаил Владимирович,
а теперь � о приятном.  После
фестиваля ямщицкой песни,
что проходил в городском
парке, были звонки от благо�
дарных горожан, но особо "за�
цепили" слова Марии Нико�
лаевны Калининой, которая
рассказывала, что накануне
торжества наблюдала, как в
парке несколько человек на�
водили порядок � косили тра�
ву, спиливали старые ветви.
Все делали аккуратно, с лю�
бовью. Она попросила разыс�
кать "чистюль" и от лица го�
рожан поблагодарить их. Это
были ваши рабочие?

� Действительно, в парке
наводили чистоту наши со�
трудники � рабочие по благо�
устройству Николай Краснов
и Николай Горбунов, а также
старший инженер Артем Се�
дов. Выкашивали траву работ�
ники МП "Ритуал". Особая

благодарность предпринима�
телю Александру Корневу,
что не пожалел денег, сил и
времени, и вместе со своей
бригадой быстро и качествен�
но выкрасили сцену и здание
летнего кинотеатра. Перед
мероприятием и все Управле�
ние городского хозяйства  в
полном составе вышло тру�
диться в парк. А нас в штате
пять человек. Красили изго�
родь, подсыпали дорожки, все
делали сообща. Приятно, что
люди заметили наши стара�
ния и оценили. А то у нас час�
то случаются "сюрпризы": в
этом году, например, были
сняты и исковерканы даже
входные парковые ворота.
Хочется, чтобы это любимое
место отдыха горожан � парк
� оставалось всегда красивым.

Беседу вела
 Н. Киселева.
Фото автора.

ТАКАЯ РАБОТА РАДУЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

По заведенной традиции работники УПП Гаврилов�
Ям Переславского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
каждый год проводят благоустройство территорий, вы�
ходят на субботники и очищают город от мусора и быто�
вых отходов.

Вот и в этом году работники филиала в рамках эколо�
гической акции "Зеленая весна" и во Всемирный день ох�
раны окружающей среды навели порядок на берегах пру�
дов Гаврилов�Яма по улицам Семашко и Шишкина. На
указанных объектах были вычищены все тротуары, по�
белены молоденькие каштаны (посаженные работниками
филиала  к 30�летию Переславского ЛПУМГ), убран бы�
товой мусор и сухие ветки из водоемов.   Кроме уборки
мусора, вырубки кустарников и скашивания травы была
подготовлена и забетонирована площадка, на которой раз�
местили изготовленные для отдыха скамейки, урну под
мусор, укрытия под мусорные контейнеры. Жители ули�
цы приятно удивились и пожелали, чтобы подобное про�
исходило как можно чаще!

Газовики подошли к уборке территорий родного горо�
да ответственно и с пониманием. Ни один участник брига�
ды не остался равнодушным и безучастным.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О СОСНОВОМ БОРЕ ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО
Беден, надо признать,

Гаврилов�Ям на достопри�
мечательности, но есть в
нем одно место, которое
одинаково притягивает к
себе жителей всех возрас�
тов желанием посетить его
и насладиться моментами
единения с природой, ти�
шиной, безветрием. Это па�
мятник природы � сосно�
вый бор.

Стоит он, этакий бога�
тырь, на некотором возвы�
шении, стоит уже на протя�
жении двух столетий, вы�
пятив свою могучую грудь,
украшенную вековыми “ра�
нами”, и не ждет никакой
награды от людей, а из века
в век невозмутимо и с дос�
тоинством делает свое доб�
рое дело, наполняя окру�
жающую среду чудесным
освежающим и очищающим
воздухом. Только в хвой�
ном лесу можно восстано�
вить здоровье, подлечить
слабые легкие, укрепить
иммунитет. Бор щедро де�
лится с нами своим богат�
ством, несет оптимизм, уве�
ренность в своих силах. Он
прекрасен, благороден и
величественен.

В сосновом бору мирно
уживаются и вековые со�
сны с длинными, ярко�зе�
леными иглами, и разлапи�

стые могучие ели, и ли�
ственницы  с нежным, чуть
сладковатым ароматом, и
белоствольные березы, из�
давна служившие на Руси
символом весны, любви и
родины.

Еще  на подходе к бору
вас оглушит птичья разно�
голосица.  По утрам и ве�
черам весь птичий хор на
своих местах: поют�зали�
ваются, выдавая разные
коленца, соловьи, безоста�
новочно стрекочут бесце�
ремонные сороки, затяги�
вает свою монотонную пес�
ню кукушка, громко, лику�
юще поет скворец, выкола�
чивает  дробь неутомимый
плотник � дятел, и еще
много пичужек вносят свой
голос в общий птичий хор.
Утренний лес, несмотря на
то, что солнышко, благое и
милосердное, поднялось
над макушками сосен, еще
не скинул с себя  туман�
ную дымку. Деревья  нахо�
дятся в сонном оцепене�
нии, не хотят,  ленятся
просыпаться, каждый
лист еще держит светлые
капли росы,  закрыты у па�
поротника листочки � зна�
чит, и завтра будет такой
же теплый солнечный
день. Но все готовы оказать
особое почтение солнцу,

все живое знает: солнце
греет � все добреет. Кругом
поляны, тропки, украшен�
ные яркой, как свежее по�
литой, зеленью, цветет,
звенит и веселится все
вокруг. Ягодная скатерть�
самобранка начинает усти�
латься особенно богатыми
яствами, великолепным
набором лесных гостинцев:
закраснели, наливаются
соком черника, малина.  По
полянам ярко рдеет земля�
ника. Бить земные покло�
ны ей начинают раньше
всех лесных ягод. Все тро�
пы и стежки по�хозяйски
переплетены корнями со�
сен и ведут к реке Кото�
росль, к которой устремля�
ются толпы изнывающих от
жары горожан. Ступая по
корням, кажется, что
идешь по живому, и сейчас
раздадутся стоны деревь�
ев, или же, как почти в
каждой старой сказке,
древний лес вот�вот одарит
тебя крепким тумаком.

Ближе к полудню в  воз�
духе зависает марево из гу�
стых наборов трав и цветов,
приторно�сладких и терп�
ких. Вот вспыхивают лило�
во�голубым цветом статные
колокольчики, загорелись
алым пламенем отцветшие
ландыши, скромницы�неза�

будки повторяют расцвет�
ку неба, начинают цвести
закадычные подруги леса �
ромашки, с детства несу�
щие в себе известные поло�
жительные эмоции.

А войдешь на несколь�
ко метров в глубь бора, и по�
тянет из мшистой дрему�
чей тени приятной сырос�
тью, грибной прелью. В этой
дремучести наверняка во�
дятся лукавые лешие.

И, конечно же, в сосно�
вом бору никуда не деться
от комаров. Тучи ненасыт�
ных комариных стай но�
сятся в воздухе, напоминая
пушкинское:

"Ах, лето красное!
               Любил бы я тебя,
Когда б не зной да пыль,
          да комары, да мухи".

Молчалив, покорен ба�
тюшка�бор, он стойко пре�
одолевает бушующие бури
и катаклизмы, и, наверное,
прожив столько лет, он
терпеливо отнесется к
своей "сырьевой" судьбе,
отдав себя во власть люд�
ской жадности, и тогда
ахнут подрубленные дере�
вья, содрогаясь от комля
до вершины, и перестанут
танцевать в бору сказоч�
ные феи…

Т.  Власова.
г. Гаврилов�Ям.
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27 ИЮНЯ- ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

КАНИБАДОК � ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
 Фирму "Сады Аурики" знают в Гаврилов�Яме хорошо. Это предприятие известно не только своей вели�

колепной керамической продукцией, но и широкой благотворительностью. И постоянно расширяет сферу
деятельности, вовлекая в круг своих почитателей, друзей и  коллег все новых и новых людей. А еще здесь
под одной крышей собрались уникальные мастера, настоящая интернациональная команда, так что жить
и работать в Гаврилов�Ямском районе считают за честь и грузины, и осетины, и туркмены, и киргизы.

Шадыбек Эрназаров, на�
пример, недавний выпуск�
ник Бишкекской художе�
ственной академии. И он не
только прекрасный худож�
ник и гончар, но и великолеп�
ный скульптор. А еще � вы�
думщик и фантазер. Создал
совершенно уникальный му�
зыкальный инструмент,
очень похожий на огромную
кринку для молока. Но, не�
смотря на поистине исполин�
ские размеры, "кринка" из�
дает удивительно нежные и
прозрачные звуки, похожие
на то, как играет свирель.

� У этого инструмента
пока нет названия, потому
что он еще не доделан, � по�
ясняет Шадыбек, � условно
я называю его "компози�
ция", и хочу дать ему воз�
можность "играть" и на
арфе, и на гитаре, и даже на
барабане. Получится целый

оркестр "в одном флаконе".
Жаль, что я не профессио�
нальный музыкант, а то бы
еще что�нибудь придумал,
ведь музыка не менее важ�
ный и интересный вид ис�
кусства, чем скульптура и
гончарное дело.

А ведь Шадыбек при�
ехал в Гаврилов�Ям не один.
Здесь же, в "Садах Аурики"
трудится и его супруга,
тоже художница и тоже вы�
пускница Бишкекской ака�
демии. И ее полотно с бегу�
щими во весь опор лошадя�
ми настолько завораживает,
что мимо картины просто
невозможно пройти. Жаль
только, что пообщаться с
автором шедевра не удалось
� она находится в декретном
отпуске, сидит с маленьким
сыном, и счастливые роди�
тели надеются, что малыш
станет продолжателем их
творческой династии.

А ведь ровно восемь лет
назад на месте нынешних
"Садов Аурики" был пус�
тырь да заброшенные скла�

ды одного из разорившихся
предприятий. Зато сегодня
продукция гончарной фир�
мы известна далеко за пре�
делами Гаврилов�Ямского
района. Недавно здесь от�
крылся и собственный му�
зей, а 12 июня, в День Рос�
сии был заложен и первый
камень в фундамент буду�
щего Центра гончарного ис�
кусства. А вернее, не в сам
фундамент, а в основание
печи, ведь именно печь яв�
ляется основой любого гон�
чарного промысла. И возво�
дить ее будет Клод Асаж,
физик�плазменник по ос�
новной профессии и класс�
ный печник в свободное от
работы время, который спе�
циально приехал в Гаври�
лов�Ям из Франции. Пото�
му что печь эта � особенная
и должна выдерживать тем�
пературу более чем в тыся�
чу градусов, при которой на
свет и появляется настоя�
щая качественная керами�
ка. Как в знаменитой визан�
тийской провинции Кападо�

кии, славившейся на весь
мир своими гончарами и
даже ставшей своеобразным
синонимом гончарного ис�
к у с с т в а .

� Каппадокия жива и се�
годня и находится на тер�
ритории Турции, � говорит
Тимур Курбанниязов, � и
там до сих пор существует
целый город, выдолбленный
в скале, где каждый второй
дом представляет собой
гончарную мастерскую.

Именно Кападокия и яв�
ляется тем идеалом, к кото�
рому стремится Тимур и его
фирма "Сады Аурики", и
первые шаги для этого уже
сделаны. Территория пред�
приятия стала настоящей
территорией творчества и
получила название, созвуч�
ное с Кападокией � Каниба�
док. И эта территория твор�
чества постепенно расши�
ряется. С нынешнего года
сюда на практику приезжа�
ют и студенты ведущих ху�
дожественных вузов России
� знаменитой московской

"Строгановки" и бывшей
питерской "Мухинки", ко�
торая теперь носит имя сво�
его основателя барона
Штиглица. И студентам
очень нравится общение с
настоящими мастерами�ке�
рамистами, у которых они
стремятся выведать все
секреты этой уникальной
профессии.

� Я даже не могла пред�
положить, какой интерна�
циональный коллектив
здесь работает, � восхища�
ется Светлана Седова, � и у
всех мастеров имеются ка�
кие�то свои интересные
"примочки".

� Надо только уметь их
выпытать, � смеется Дарья
Орочко, � я, например, де�
лаю это с пристрастием, и
мастерам такой подход,
кстати, очень нравится.

В течение пяти лет, а
именно такой срок опреде�
лил для себя Тимур Кур�
банниязов, его детище � Ка�
нибадок � должен превра�
титься в настоящий Центр

гончарного искусства. Здесь
появятся не только новые
производственные цеха, но�
вые рабочие места, но и от�
кроются залы для проведе�
ния конференций, комфор�
табельная гостиница, и, ко�
нечно, музей, где будут вы�
ставлены уникальные об�
разцы гончарной продук�
ции, родившиеся на терри�
тории Гаврилов�Яма.

Ну что ж, большому ко�
раблю � большое плавание.
Дай Бог, чтобы все свои за�
думки Тимур Курбанниязов
воплотил в жизнь, и чтобы
созданный им Канибадок
стал современным синони�
мом гончарного искусства в
мировом масштабе. Как ког�
да�то византийская Каппа�
докия, где гончарным ре�
меслом владел практически
каждый.

Татьяна Киселева.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Друзья! Молодость  прекрасный период в жизни каждого человека. Это вре

мя надежд, открытий, честолюбивых планов. С каждым годом молодежь игра
ет все более значительную роль в жизни нашего города и района. Уже сегодня мы
по праву гордимся подающими большие надежды молодыми земляками: замеча
тельными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми ху
дожниками и музыкантами, покорителями спортивных высот. Вы занимаете
активную жизненную позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды.
Именно вам  сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам 
решать, каким будет завтрашний день ГавриловЯмского района.

Не останавливайтесь на достигнутом, всегда стремитесь вперед! И пусть
прекрасное состояние молодости помогает реализации ваших самых смелых пла
нов. С праздником вас, дорогие друзья!

В.Серебряков, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ
Почетным знаком Губернатора:
� Медведев Максим� МОБУ СОШ №2;

� Терентьева Алена � МОУ СОШ №1;

� Грибкова Елизавета �МОУ Велико�

сельская СОШ.

Золотые медали получили:
� Киняпина Елизавета �МОУ СОШ №1;

� Терентьева Алена � МОУ СОШ №1;

� Финогеева Таисия � МОУ СОШ №1;

� Смуров Максим � МОУ СОШ №1;

� Кирюхина Анна � МОБУ СОШ №6;

� Крылова Дарья �МОБУ СОШ №6;

� Чиркина Ксения � МОБУ СОШ №6;

� Рядкова Елена � МОБУ СОШ №6;

� Филиппова Юлия � МОБУ СОШ №6;

� Васанов Евгений � МОБУ Стогинс�

кая СОШ;

� Медведев Максим �МОБУ СОШ №2;

� Яичкова Полина � МОУ Великосель�

ская СОШ;

� Грибкова Елизавета � МОУ Велико�

сельская СОШ.

ДЕВУШКА СЕЛЬСКОЙ ЗАКАЛКИ
Открытая, улыбчивая молодая женщина, на первый

взгляд совсем юная, является одним из главных специа�
листов животноводческой отрасли СПК "Колос". Марина
Дудина, окончившая Ярославскую сельхозакадемию, тру�
дится в хозяйстве зоотехником уже больше десяти лет.

Марина родилась в де�
ревне Шалава, здесь с дет�
ства впитывала красоту род�
ных мест, познавала тя�
жесть и прелесть крестьян�
ского труда.

� Животных с детства лю�
била, � рассказывает главный
зоотехник. � Да я буквально
росла с ними вместе. Мне года
полтора было, когда бабуш�
ка начала брать меня с собой
на ферму, где дояркой рабо�
тала. А как только сила в ру�
ках появилась, я и сама взя�
ла в руки доильный аппарат.

В старших классах во
время летних каникул Мари�
на вовсю трудилась на фер�
ме � подменяла доярок. В
свои 14 лет могла управить�
ся с 25�ю коровами. Поэтому
уже в школе не было разду�
мий, куда поступать, � толь�
ко в сельскохозяйственный
институт.Училась девушка

на заочном отделении, а в
колхозе работала учетчиком.
Когда у Марины появился
первенец, то даже в декрет
не было возможности уйти:
работа и учеба отнимали ог�
ромное количество времени,
а бросить все было ну никак
нельзя…И Дудина справи�
лась с этим испытанием.

Наверно те тяжелые годы
научили Марину стойкости и
мужеству,а мир животных
стал неотъемлемой частью ее
жизни.

� Преодолевать трудно�
сти, конечно, помогает лю�
бовь к животным, � подели�
лась девушка. � Приходишь
на работу с плохим настрое�
нием, а коровы уже с порога
чувствуют его. В глаза им
смотришь, а они в них все
"читают". Люди так не смот�
рят…Вот и стараешься дух�
то свой поднять.

� Сколько времени у меня
длится рабочий день? � удив�
ляется вопросу девушка. � Да
практически круглосуточно.
Официально � с восьми утра
до шести вечера, но это бы�
вает очень редко. � Выход�
ные? Какое там! Я на связи и
днем, и ночью, по каждому
звонку выхожу на место.

Ежедневно с четырех
утра главный зоотехник ко�
оператива уже приступает к
выполнению рабочих обязан�
ностей. Забот у молодой жен�
щины хватает. Марина лич�
но контролирует процесс до�
ения коров, закладку кормов,
проводит осмотр поголовья. В
целом рабочий день у нее
длится двенадцать часов, а
иногда и больше. Работа Ду�
диной как главного зоотехни�
ка заключается в организа�
ции и контроле деятельнос�
ти “человеческого ресурса”,
а также разработке способов
повышения продуктивности
животных. Таким образом,
она выполняет всю основопо�
лагающую работу производ�
ства. От ее решения зависит

в каком направлении будет
двигаться предприятие, ка�
кие объемы необходимо вы�
полнить в течение каждого
года. А для этого требуются
кропотливые, точно выверен�
ные расчеты.

Молодой специалист рас�
сказывала, сколько ступеней
ей пришлось пройти, прежде
чем стать зоотехником. Ма�
рина была и дояркой, и учет�
чиком, и техником искусст�
венного осеменения. Девуш�
ка встретила хорошего на�
ставника в лице Маргариты
Алексеевны Лодыгиной, ко�
торая, как призналась моя ге�
роиня, всегда была для нее
эталоном трудолюбия и ду�
шевного отношения к людям.

� На сегодняшний день у
нас в кооперативе два телят�
ника и две товарные фермы
� всего 260 коров, � показы�
вая свои "владения" и подо�
печных, рассказывает спе�
циалист. � Никогда не была
легкой эта работа, и я благо�
дарна нашему коллективу,
который полностью выпол�
няет свои обязанности. Рабо�

тают все с душой, а за теля�
тами, вообще, как за детьми
ухаживают.

Даже непрофессиональ�
ным взглядом видно, что за
коровами в "Колосе" действи�
тельно хороший уход и что
буренок здесь кормят вдо�
воль и по рациону. Животные
упитанные и чистые. Даже
запах…хотя нет, запах здесь
такой, какой и должен
быть…! Если не хватает ра�
бочих рук, Дудина всегда
первой идет на помощь. Она
заменит и доярку, и ветери�
нара, и это несмотря на то,
что у коров болезней больше,
чем у человека. Да и убрать в

стойле для зоотехника � тоже
дело привычное. Вообще, Ма�
рина, как мне показалось, из
того времени, когда особо це�
нились трудолюбие, поря�
дочность и самоотдача в ра�
боте. Воспитание ли это или
уклад сельской жизни? На
первом месте для нее � дело,
а уже потом � личные пробле�
мы. И в этом вся ее суть. Но
на таких, как она, до сих пор
и держится наше сельское
хозяйство. И благодаря таким
людям мы пока еще не забы�
ваем вкус натурального мо�
лока.

Т. Добони.
Фото автора.
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ПРОКАТ �
ДЕЛО НУЖНОЕ

Александру Советову всего 25 лет, но, несмотря на молодость, у него уже есть
свой бизнес. Пусть небольшой и только�только встающий на ноги, зато соб�
ственный. А занимается начинающий предприниматель прокатом спортивного
инвентаря, что сейчас, в разгар отпускного и туристического сезона, особенно
актуально. И те, кто захочет на денек�другой отправиться с друзьями на приро�
ду, смогут найти все необходимое для полноценного отдыха в пункте проката,
расположенном в магазине спортивных товаров рядом с автовокзалом.

Выпускник Ярославс�
кого политеха Александр
Советов с детства занимал�
ся спортом: коньки, лыжи,
легкая атлетика, футбол.
Вот почему, когда надумал
открыть собственное дело,
решил: это будет что�то,
связанное со спортом. А
пока молодой человек на�
щупывал конкретную сфе�
ру деятельности, идею
подсказали посетители
спортивного магазина, ко�
торым владеют родствен�
ники Александра. Оказы�
вается, многие приходили и
интересовались, где можно
наточить коньки. "Вот он,
спрос, � обрадовался буду�
щий предприниматель, �
значит, надо "родить" пред�
ложение, как того требуют
законы экономики". А по�
скольку выпускник техни�
ческого вуза был с техни�
кой, понятное дело, на ты,
то и отправился покупать
точильный станок. Агрегат
приобрел отечественный,
не очень дорогой, но много�
функциональный, который
мог "выдавать на�гора" це�
лых четыре вида заточки и
делать четыре вида кана�
вок на лезвиях коньков. Ес�
тественно, первая проба
была сделана на собствен�
ных коньках.

� Когда я встал на лед,
то буквально полетел по
нему, настолько острыми

оказались лезвия, � расска�
зывает Александр, � зна�
чит, можно теперь и другим
предлагать эту услугу.

И вскоре весь Гаврилов�
Ям уже пестрел объявлени�
ями о профессиональной
заточке коньков. И народ
пошел! Даже из Ярославля
любители хоккея приезжа�
ли, причем просили довес�
ти до ума уже наточенные
мастерами из губернии лез�
вия. И претензий Советову
не предъявил никто, даже
наоборот, благодарили и
обещали наведаться перед
следующим хоккейным се�
зоном. А сам Александр за
зиму практически оправдал
покупку станка, да еще и
денежку неплохую зарабо�
тал. И это еще больше укре�
пило молодого человека в
мысли: он на правильном
пути. Но заточка коньков �
это все же сезонная услуга,
а ведь бизнес, чтобы прино�
сить доход и развиваться,
должен функционировать
постоянно, независимо от
погоды и времени года. Так
бывший студент решил за�

няться прокатом спортив�
ного инвентаря. А что, дело
нужное, ведь не каждый
может себе позволить ку�
пить дорогостоящий велоси�
пед, лодку или палатку. Да
и не нужны они постоянно,
особенно тем, кто ходит в
походы или на рыбалку раз
от раза, по настроению. Тем
более, и родственники пред�
ложили пока воспользо�
ваться их магазином для
размещения пункта прока�
та. В общем, ударили по ру�
кам.

� Мне очень нравится
заниматься бизнесом, � от�
кровенничает Александр, �
и особенно нравится сам
процесс: просчитывать все
шаги, учитывать спрос и
колебания рынка услуг,
чтобы вписаться со своими
предложениями в нужное
русло. Ну, и возможность
заработать, конечно, не
последнюю роль играет.
Тем более приятно, что ты
работаешь не "на дядю", а
на себя. Есть смысл кру�
титься. Правда, прежде чем
ты начнешь получать при�

быль, нужно вложить в рас�
крутку собственные сред�
ства, а это не каждому по
карману. Но у меня есть
цель, и я обязательно ее
добьюсь.

А тут начинающему
предпринимателю подска�
зали, что в городе есть и
специальная программа
поддержки таких, как он �
тех, кто решил открыть
свой бизнес, надо лишь до�
кументы правильно офор�
мить. И Советов подал за�
явку на получение гранта,
максимальная сумма кото�
рого составляет 300 тысяч
рублей. И хотя получить
деньги сразу на руки, как
было еще совсем недавно,
теперь нельзя, Александра
это не остановило. По сусе�
кам он наскреб средства на
стартовый капитал и заку�
пил спортивный инвентарь,
необходимый для откры�
тия пункта проката. Все
подтверждающие бумаги о
вложенных в дело деньгах
молодой бизнесмен уже
представил в комиссию по
грантам и теперь может

рассчитывать на его полу�
чение. А пока начинающий
предприниматель строит
планы на будущее, ведь
дело обязательно должно
развиваться.

� Сейчас главное �
встать на ноги, � говорит
Александр, � а потом я хочу
вкладывать средства и в
развитие спортивной инф�
раструктуры города. Мо�
жет быть, займусь оборудо�
ванием площадки для скей�
тбордистов и роллеров, ведь
у нас в Гаврилов�Яме нет
ничего подобного, а жела�

ющих заниматься этими
видами спорта много.

В планах у начинающего
бизнесмена и расширение
пункта проката, а вернее,
перенос его ближе к потре�
бителям этого вида услуг.
Сейчас Советов ведет пере�
говоры с руководством
спорткомплекса "Спринт", и
если консенсус будет дос�
тигнут, то возможно, в ско�
ром времени, там тоже мож�
но будет взять напрокат
лыжи, коньки, ролики, про�
чий спортивный инвентарь.

Татьяна Киселева.
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ГУЛЬНАРА � ПО�ПРУЖИНИНСКИ ГАЛЯ
 Глаза черные, взгляд пронзительный, а зас�

меется, словно брызги горной речки разлетается
голосок � такая она, Гульнара Умарова. Живет
восточная красавица в Пружинине, работает тех�
ником искусственного осеменения на животно�
водческом комплексе СПК "Новая жизнь".

В Гульнару я "влюби�
лась" сразу: внешне она
очень походила на мою од�
ноклассницу Гулю. А уж
как разговорились…ну точ�
но как моя подружка � от�
крытая, бесхитростная, все
о себе просто, без утайки
рассказывает.

� Мы родом с Узбекис�
тана. Переехали в Ярослав�
скую область в начале 90�х.
Мама � украинка, папа � уз�
бек. Вот и определяйте, кто
я,  � смеется девушка. � А в
Пружинине я давно уже
русская � меня здесь все
Галей величают.

Пружининскую сторон�
ку Гульнара считает для
себя подарком судьбы. По�
тому как места здесь очень
красивые, народ добрый,
трудолюбивый, сельхоз�
предприятие крепкое, а ру�
ководитель Алексей Кли�
мов � редкой души человек,
всегда "болеющий" за про�
стых людей.

 � Я ведь поначалу при�
шла работать на ферму до�
яркой. И все в работе радо�
вало, ведь животных люблю
с детства, и они ко мне все�
гда ласковы, � рассказыва�
ет Гульнара. � Мне кажет�
ся, эту взаимную симпатию
Климов  и приметил. Поэто�

му вскоре вызвали меня в
контору и предложили пой�
ти учиться. Так я стала сту�
денткой Великосельского
аграрного техникума. А че�
рез два с половиной года �
дипломированным специа�
листом.

Узнавать что�то новое,
совершенствоваться в про�
фессии Умаровой  нравит�
ся и сейчас. Она с удоволь�
ствием посещает областные
курсы повышения квали�
фикации, участвует в про�
фессиональных конкурсах.
И в прошлом году в районе
была в числе первых, а в об�
ласти из девятнадцати  уча�
стников � седьмой. Благода�
ря своей наставнице Ната�
лье Кругловой Гульнара ус�
пешно осваивает и ветери�
нарное дело. И уже умеет
совершенно точно ставить
диагнозы, назначать пра�
вильное лечение и грамот�
но выполнять необходимые
процедуры. Но главным чу�
дом для нее по�прежнему
является зарождение новой
жизни.

� Сейчас в сельхозпред�
приятиях редко живого
быка встретишь, вот и у нас
они "живут" только в про�
бирках, � Гульнара показы�
вает тубы, где хранится се�

менной материал. � Он до�
вольно дорогой � одна доза
стоит от 350 до 500 рублей.
Но есть и специализирован�
ный "золотой фонд" � опло�
дотворив таким материалом
корову, точно получишь
приплод женского пола �
телочку. Вот вам и развитие
производства, и чистота по�
роды. Здорово, правда? А
хотите сами посмотреть на
будущую жизнь под микро�
скопом. У меня есть старые
списанные дозы.

И не успела я глазом
моргнуть, как девушка уже
наладила микроскоп, про�
терла спиртом все необхо�
димые инструменты.

� В нашей работе глав�
ное � препарат быстро при�
готовить. А особо  важно со�
блюдать стерильность, что�
бы не занести животному
инфекцию, � поясняет Гуль�
нара.

Смотрю в глазок микро�
скопа и удивляюсь. Разве
это "старый" материал? В
капельке жидкости вовсю
резвится будущее "потом�
ство".

� Нет, его уже использо�
вать не стоит, � говорит Ума�
рова, � потому что он не обес�
печит стопроцентного опло�
дотворения с первого раза.

Но бывает, что не кроется
корова. Вы бы видели, как
переживает тогда несосто�
явшаяся мама. Так недавно
с Яшмой было. Удой она хо�
роший давала, а вот с при�
плодом нынче накладка
вышла. Пришлось опреде�
лить корову в "бракованное"
стадо. Как уводить со двора
стали, она все мычала, мы�
чала, словно сказать что�то
хотела. А через какое�то
время бежит ко мне доярка
и просит новенькую понаб�
людать, вроде как стельная.
И точно! Тогда Яшму назад
привели. И вы бы видели, с
каким гордым видом она на
свое место возвращалась.

 Мы еще долго разгова�
ривали с Гульнарой в ее ка�
бинете, что размещается,
прямо на ферме. Слушать
молодую женщину было
очень интересно, потому
что она любит и ценит свою
нелегкую профессию. Как
ценит все в своей жизни. И
хорошее отношение руко�
водства хозяйства, что по�
могло ей построить соб�
ственный  дом. И коллег по
работе, у которых души от�
крытые. И любимого чело�
века, что в всегда рядом.

Наталья Киселева.
Фото автора.
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ПРОФЕССИЮ ПОДАРИЛА АРМИЯ
С Романом Бадаковым я познакомился еще в

школе. Он пришел к нам в десятом классе и сразу
расположил к себе улыбчивостью и жизнерадост�
ностью. Мы даже подружились. Правда, потом наши
пути�дороги разошлись, и, признаться, я был ис�
кренне рад, встретив Рому через несколько лет и
увидев, что он ничуть не изменился, оставшись та�
ким же веселым и добродушным человеком. И это
в ближайшем будущем наверняка поможет ему не�
сти службу в органах внутренних дел.

После школы Роман от�
правился дальше грызть
гранит науки в Гаврилов�
Ямский филиал РГАТА.
Учебу совмещал с работой
на машиностроительном за�
воде, однако и проработал,
и проучился недолго � ушел
в армию.

� Я всегда хотел слу�
жить, � вспоминает Рома, �
наверное, потому что всю
жизнь перед глазами был
живой пример � дядя Вадим
Юрьевич Косоуров, кото�
рый фактически был мне
вторым отцом. Да и просто
хотелось почувствовать на
себе, что же это такое � оде�
ваться на время, совершать
марш�броски, участвовать в
стрельбах. Правда, мечтал
попасть в какие�нибудь

элитные войска, например,
в спецназ, но не сложилось.

Вместо долгожданного
руководителя спецназа к
рядовому Бадакову подо�
шел офицер и сказал: "Вы�
дадим тебе собаку, будешь
кинологом". А ведь парень,
оказывается, с детства бо�
ялся собак. Но в армии при�
казы не обсуждаются � со�
бака так собака.

� Это уже потом я узнал,
что буду служить в Мето�
дико�кинологическом цент�
ре, причем их в мире всего
два � один в городе Дмитро�
ве, под Москвой, где я пол�
года отдавал долг Родине, и
один во Франции.

Там�то, в Дмитровском
кинологическом центре,  у
новоиспеченного солдата и

появилась возможность
побороть свой детский
страх, ведь бойцам прихо�
дилось каждый день уха�
живать за своими мохна�
тыми питомцами � кормить
их и "одевать".

� Наша задача заключа�
лась не только в том, чтобы
научить животных выпол�
нять различные команды:
сидеть, лежать, охранять
или преодолевать полосу
препятствий, но и уметь как
можно быстрее "одеть" со�
баку, "упаковав" ее в намор�
дник и ошейник с поводком.
И, надо сказать, первый раз
я в этот норматив не уло�
жился, � улыбается Роман,
� но не уложился совсем
чуть�чуть, зато потом, пос�
ле тренировок, все пошло
как по накатанной.

А вскоре начинающий
кинолог так подружился со
своей четырехлапой воспи�
танницей � среднеазиатской
овчаркой Альфой, что ког�
да пришло время уезжать и
продолжать службу в дру�
гом городе, солдат даже хо�
тел взять с собой животное,
но этого ему сделать не раз�
решили.

� Через полгода, когда
мы уже освоили все тонко�

сти работы с собаками, де�
вять человек из нашей час�
ти отправили нести служ�
бу в Улан�Удэ, � рассказы�
вает Бадаков. � Там мы ох�
раняли технику и горючее,
и уже на практике приме�
няли полученные в МКЦ
знания.

А еще через полгода Ро�
ман вернулся домой, при�
чем вернулся гвардии млад�
шим сержантом и классным
специалистом�кинологом
третьей степени.

В Гаврилов�Яме он пер�
вым делом закончил РГА�
ТА и вновь пошел работать
на завод.

� Там все было хорошо,
только вот как�то скучно
мне стало, чувствовал, что
здесь я не на своем месте, �
говорит теперь уже бывший
машиностроитель. � И так
захотелось вновь вернуться
к армейской профессии,
снова общаться с собаками,
ощущать их любовь и пре�
данность.

В апреле нынешнего
года младший сержант Ба�
даков подал заявление о
приеме на работу в отдел
кадров Минюста и с нетер�
пением стал ждать ответа.
Ответ пришел почти сра�

зу, и Роману опять, как
когда�то в армии, сказали:
"Дадим собаку, и будешь
служить". Правда, буду�
щей напарнице кинолога
пока всего четыре месяца,
но "учитель" не сомневает�
ся: они обязательно срабо�
таются, ведь тренировать и
воспитывать маленькую
Санту Роман будет сам. И
она обязательно станет от�
личным "следаком" и гро�

зой преступников, как ее
родители � отличники ро�
зыскной службы.

Кстати, 21 июня отме�
чался как день кинолога, и
Роман Бадаков, пользуясь
случаем, хотел бы поздра�
вить всех своих коллег �
представителей этой заме�
чательной и очень интерес�
ной профессии.

С. Танин.

ПОСЛЕ ВЫПУСКНОГО � В СОЛДАТЫ

На первый взгляд, этот выпускной бал был
самым обычным. Та же суета, то же волнение, и
те же вечерние платья и красивые прически,
вмиг превратившие вчерашних школьниц в мо�
лодых красивых девушек. Но было и существен�
ное отличие. Даже на балу одиннадцатикласс�
ники второй средней ни за что не хотели расста�
ваться с кадетской формой, с которой за пять
лет кадетства по�настоящему сроднились.

И все вспоминали и
вспоминали, как зубрили
правила дорожного движе�
ния, учились ходить стро�
ем, обращаться с оружием
и, конечно, танцевать. А
главное, крепко дружить
и стоять друг за друга го�
рой.

� Мы узнали столько
всего нового, столько спе�
циальных дисциплин изу�
чили, � говорит Алена
Вьюнова, � уверена, что в
жизни нам это обязатель�

но пригодится. Но особен�
но будем вспоминать мно�
гочисленные кадетские
слеты, конкурсы, фести�
вали, где мы почти всегда
занимали если не первые,
то призовые места.

Кадетский класс по
профилю ГИБДД появил�
ся во второй средней пять
лет назад и был первым в
Гаврилов�Яме, как впро�
чем, и во всей Ярославской
области. А у его истоков
стояли инспектор по про�

паганде районного отдела
ГИБДД И.В. Камкина, и,
конечно, директор школы
Т.Л. Акимова, которая сра�
зу подхватила интересную
идею, и общими усилиями
женщины начали вопло�
щать ее в жизнь. Экспери�
мент оказался настолько
удачным, что новые поко�
ления кадетов теперь счи�
тают за честь учиться в
с п е ц и а л и з и р о в а н н о м
классе. Ну, а те, самые
первые кадеты, нынешние
выпускники, стали насто�
ящими патриотами и мно�
гие пожелали сразу после
школьной скамьи отдать
долг Родине, надев солдат�
ские погоны.

� Я хотел бы попасть в
систему МВД, � делится
планами Евгений Харито�
нов, � все�таки не зря мы в
кадетском классе уделя�
ли много внимания имен�
но этому виду войск, но и
ВДВ, куда мне предлага�
ют идти работники военко�
мата, тоже не худший ва�
риант.

� А я мечтаю служить
именно в ВДВ, � говорит
Евгений Шатилов, � пото�
му и спортом занимался
так усиленно.

Кстати, оба Евгения �
спортсмены�разрядники,
причем Харитонов имеет
первый взрослый по арм�
рестлингу и не один раз

становился призером и по�
бедителем не только рай�
онных, но даже областных
соревнований.

� Наши ребята очень
хорошо развиты физичес�
ки, � считает педагог ОБЖ
О.А. Скворцова, � но меня,
например, особенно трога�
ет то, что кадеты стали на�
стоящими патриотами
своей страны. Они ничего
не боятся и очень хотят
защищать Родину.

 А ведь, оказывается,
почти все кадеты�выпус�
кники мечтали продол�
жить военное образование,
даже девочки, и многие
подали документы в соот�
ветствующие учебные за�
ведения. Вот только прой�
ти сквозь сито разных
требований, предъявляе�
мых к будущим курсан�
там, удалось буквально
единицам.

� Я, к сожалению, рос�
том не вышла � маловата
оказалась, � смеется Але�
на Вьюнова, � но ничего,
буду поступать в педаго�
гический, а потом вернусь
в родную школу и обяза�
тельно попрошусь препо�
давать в кадетском клас�
се.

Повезло лишь Евгению
Ляпину, который уже го�
товится к отъезду в Моск�
ву и будет поступать в во�
енную академию, где гото�

вят артиллеристов.
� Решил пойти по сто�

пам старшего брата, � го�
ворит Женя, � он уже год
отучился в военно�меди�
цинской академии. Гово�
рит, что учиться очень ин�
тересно, вот только курс
молодого бойца ему дался
нелегко. Но я же спорт�
смен, так что, думаю, осо�
бых трудностей не испы�
таю.

Между прочим, почти
все кадеты�выпускники в
придачу к аттестату зре�
лости получили еще и
значки комплекса ГТО,
нормы которого сдали без
особых проблем. Вообще
же вторая средняя знаме�
нита теперь не только сво�
им кадетским классом, но
и разными формами обу�
чения, которые предлага�
ют здесь ребятам. Максим
Медведев, например, грыз
гранит науки на дому, а
экзамены сдавал экстер�
ном. И делал это настоль�
ко успешно, что в итоге по�
лучил золотую медаль и
мечтает теперь поступить
не куда�нибудь, а в МГУ.

� Хочу изучать теоре�
тическую физику или фи�
зику элементарных час�
тиц, � делится планами бу�
дущее светило науки.

� А я хочу поблагода�
рить всех учителей за теп�
лое отношение, понимание

и те усилия, которые они
приложили для обучения
Максима, ведь ситуация у
нас была не совсем обыч�
ная, � говорит М.К. Медве�
дева.

А еще, как считают
счастливые выпускники и
их родители, вторая сред�
няя отличается особой, ка�
кой�то домашней атмосфе�
рой, что помогает раскры�
ваться самым разным гра�
ням ребячьих талантов.

� Моя дочка проявила
себя в школе буквально со
всех сторон, � считает Е.В.
Кувыркина, � и то, что у
нее когда�то накопилось
внутри, за эти два года
обучения бурно выплесну�
лось наружу. Особенно это
касается литературного
дара, так что мы всерьез
теперь настроены посту�
пать на факультет журна�
листики.

Всего в этом году вто�
рая средняя выпустила в
большую жизнь пятнад�
цать одиннадцатиклассни�
ков, и большинство из них
уже подали документы
для поступления в раз�
личные учебные заведе�
ния, в основном, конечно,
в вузы. Хотя кое�кто, на�
пример Евгений Харито�
нов, уже сегодня, 26 июня,
встал в ряды защитников
Родины.

Татьяна Киселева.
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Реклама (1189)

РАБОТА

(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)

(1191) Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Ярославской области "Са-
наторий-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО
требуются на работу: медицинская сестра, делоп-
роизводитель, продавец кафе, официант, кухонный
работник, слесарь-сантехник (не ниже 4-го разря-
да), подсобный рабочий, электромонтер (не ниже
4-го разряда), водитель категории D. Полный соц.
пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совместитель-
ству. Тел. 8(48534)21989.

(1014) В МУП ОЦ “Мечта” (баня) требуются: убор-
щица и парикмахер. Т. 2-06-77.

(1194) Требуется судебный пристав-исполнитель.
Т. 2-97-40.

(1193) Требуются  работники  на  пилораму .
Т. 89807019375.

(1206) В Гаврилов	Ямс	
кое МП "Общепит" требу	
ются мойщицы посуды, по	
вара, бухгалтер. Тел. 2�00�82.

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

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

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

(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.

(1217) На работу требу�
ется сторож�разнорабо�
чий, график сутки через
двое. Т. 89605348149, Андрей.

(1211) Требуются официанты, бармен. Т. 2-04-71.

(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.

(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.

Компании "ТМК" требуются монтажники с опы-
том работы на установку межкомнатных дверей.в-
ходных дверей.натяжных потолков и других работ.
Т. (48534)2-91-85. 8-920-100-96-68.

(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.

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

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

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

(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).

УСЛУГИ

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

(1198) Требуются сотрудники с личным легковым ав-
томобилем. Доставка заказов по адресам в г. Ярос-
лавле. График 5/2, с 8.00 до 18.00. Иногородним воз-
можен вариант расселения. Зарплата 27000 + оплата
бензина. Тел. 8-920-140-15-14.

(1157)

(1174) Кошу траву. Т. 89106625789.
(1184) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88, Сергей.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(983) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(900) Услуги печника. Т. 8�905�135�06�42.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(921) КОСИМ ТРАВУ. Т. 89301019609.
(1015) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1026) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1049) Ремонт стир. машин, холодильников. Продажа

з/частей. Т. 89159931674.
(1039) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 89108177271.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.

(1195) Выполняем монтаж электрики. Т. 89065297311.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(1204)

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

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

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

 ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уют-
ных коттеджей, загородных домов, мансардных

этажей, хоз. построек, дач, гаражей.
Цены умеренные, сроки короткие.

 Тел. 89065253800, 89108161492. (1061)

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)

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

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

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В ИЮЛЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 19, 26.
ТК Текстиль-Профи - 5, 12, 19, 25, 26.
ТК "РИО" - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8�905�646�73�41.
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ООО "Юридическая компания
"АВАНТЕ"

предлагает населению
и организациям

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

УСЛУГИ

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)

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

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

Многолетний опыт.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

(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.

(1112)

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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)

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

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

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

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

Р
ек
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ПРОДАЖА
(1163) Продаю козье молоко. Т. 89159634077.
(1162) Продам или на заказ печь в баню, яму, ворота,

гараж, ограду и др. Т. 89159908086.
(1166) Продам 2�к. кв. 2/2 кирп. дома, 46,5 кв. м.

Т. 89206593335.
( 1 1 6 7 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1171) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1173) Продам 3�к. к�ру, 3/5. Т. 89512830264.
(1175) Продаю 3�комн. кв�ру. Т. 89109638076.
(1176) Продаю зем. уч. 35 сот. д. Бели. Т. 89807011840.
(1177) Продам очень красивое свадебное платье, цвет

белый, р�р 42�44. Т. 89807011840.
(1178) Продается в 4�х кв. доме 2�ком. кв�ра.

Т. 89159830743.
(1181) Продам квартиру, 46,2 м2, 2/2, в хор. сост.,

ул. Комарова. Т. 8�915�996�76�04.

(1192) Булыжник, щебень, крошка, отсев,
песок, земля, с доставкой. Т. 89201355596.

(1187) Продам гусят. Т. 8�915�997�74�39.
(1188) Продам берез. дрова колотые, уголь. Само�

вывоз. Т. 8�962�205�76�07, 8�915�963�61�69.
(1200) Продается мотоцикл ИЖ Планета 5 с коляс�

кой. Т. 89159683009.
(970) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3500
р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

(971) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

(1201) Продаю 1�к. кв. ул. Северная, 2 эт., индивид.
отопление. Тел. 89108283071.

(1209) Продадим памперсы экстра XL � большой объем
талии 120�160 см. Цена договорная. Т. 89108122787.

(1213) Продаю 3�комн. кв., ул. Строителей, 3/5 пан.
дома. Т. 89201180224.

(1214) Продается а/м ВАЗ 21093, 1996 г.в. в хор. сост.,
40 т.р. Торг. Т. 89807091106, Алексей.

(1101) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1117) Продам ВАЗ 11183, 2006 г. Т. 89605278814.
(1107) Продается 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 89038226982.
(966) Срочно продается 2�комн. квартира, 49,5 м2. Тел.

89159937469, 89201234915.
(965) Продается 2�комн. кв�ра, ул. Семашко, 15�87.

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

(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(1078) Продается комната в фабричном общежитии,

17,9 м2, 450 т. рублей, торг уместен. Т. 89605419308.
(1084) Продаются: 2�к. кв., ул. Энгельса, зем. уч�ки.

Т. 9159915016.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный, 22500

руб. Т. 89052728888.
(1082) Продам 2�комн. квартиру, 4 эт., ул. Кирова, 7.

Тел. 89108249285, 89806632880.
(1149) Продается трактор Т�25, одноосная тележка.

Т. 8�905�134�23�19, 34�3�39.
(1148) Продам Фольксваген Гольф, 96 г.в., цв. серый,

цена 120 т.р. Т. 89159729699.
(1145) Продаю комнату в ком. кв. Т. 920�651�05�75.
(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.

(1131) Продам кирп. благ. дом. Т. 89807425645.
(1138) Песок Отсев Щебень Крошка Земля ПГС Ас�

фальт б/у. Т. 89806539488, 2�38�90.
(1227) П р о д а е т с я  к в а р т и р а  в  д е р е в .  д о м е .

Тел. 915�968�47�91.
(1226) Продаю ВАЗ 21074, 2002 г.в., пр. 77 тыс. + зим�

няя резина. Ц. 60 тыс., торг. Т. 89038297744.
(1225) Продам 2 ком. в коммун. кв. Т. 2�21�52.
(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.
(1222) Продается дом. Т. 89056305590.
(1221) Продается м/к "Атлант". Т. 2�24�27.
(1231) Продаю ВАЗ 21053, 2004 г.в., проб. 70 т. км,

недорого. Т. 89806627973.

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

(1199)

3 июля состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят. В Гаврилов-Яме у почты в
14.50, в с. Великое у рынка в
15.30. Заказ по тел. 89303487320.

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

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

(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.

(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.

(1057)

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

(1197) Меняю дом на квартиру. Т. 8�909�278�30�47.
(1205) Сниму комнату в ком. кв., дом с водопрово�

дом, квартиру с ч/у, на длит. срок. Т. 89038233120, Вера.
(945) Сниму квартиру дорого, на долгий срок.

Т. 89814467101, 89108113214.
(1122) Сниму квартиру, дом, полдома. Тел. 89301051454,

89051399474, Михаил.
(1139) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.

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

(1208) Сдается помещение в торгово-сервисном цен-
тре (бывший "Билайн") общ. пл. 29,9, рабочая - 20 кв.
м. Тел. 9159768527, 9159792165.

РАЗНОЕ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:060401:7, распо-
ложенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, д. Кузов-
ково, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кокуев Андрей Сергеевич, почтовый адрес: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15, кв. 69, телефон 8-910-816-68-87. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "28" июля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "26" июня 2014 г. по "14" июля 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина,
д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/
о, д. Кузовково и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:060401. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1230)

(1220) Копка колодцев. Быстро,
качественно. Т. 8-930-120-73-67.

(1219) Продам тротуарную плитку. Большой ассор-
тимент. Скидки. Т. 89108284373.



4 июля
ятницаП

5 июля
убботаС

26 июня 2014 года26 июня 2014 года26 июня 2014 года26 июня 2014 года26 июня 2014 года 1313131313Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).14.20
"Время обедать!".15.15, 4.05 "В наше время"
(12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Жди
меня".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Чемпионат мира по футболу 2014 г. Четверть-
финал".22.00 "Время".22.30 "Точь-в-точь".1.20
Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+).3.15 Т/с "ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.35 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).23.45 Футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.1.55 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОС-
ЛЕ БОГА" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.55, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.25 "Прокурорская
проверка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрез-
вычайное происшествие".16.30 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Х/ф
"ТРАССА" (16+).23.45 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН"
(16+).0.45 "Дело темное" (16+).1.40 "Дикий
мир".2.15 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).3.15 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 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30,
12.30, 16.00 Т/с "СОВЕСТЬ" (12+).18.00 "Ме-
сто происшествия".19.00 "Правда жизни"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).2.30 Х/ф "ПА-
ЛАЧ" (16+).5.10 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" (12+).6.40 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с "Сме-
шарики 3D. Смешалости" (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (6+).8.30, 13.10 "6 кадров" (16+).9.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "СТОЙ! А
ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+).12.10, 14.30,
21.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).23.30 "Большой вопрос"
(16+).23.35 "Студенты" (16+).0.35 "Ленинградс-
кий stand up клуб" (18+).1.35 Х/ф "СУМАСШЕД-
ШИЙ НА ВОЛЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Тектоническая сага"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "СЫЩИК"
(16+).13.30 "Двое на кухне не считая кота"
(12+).14.00 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Золото. Власть
над миром" (12+).19.00, 20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в программе "Их Италия" (12+).21.00
"Патруль76" (12+).21.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).23.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).0.30 М/ф "Тарбозавр 3D" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ".12.10 Письма из провинции. Кин-
гисепп.12.40 Д/с "Маленькие капитаны".13.05
Важные вещи. Часы Меншикова.13.20 Д/с
"Метроном. История Франции".14.10 Т/с "Две
зимы и три лета".15.10 Спектакль Б.Србляно-
вич. "Мамапапасынсобака".16.45 Д/ф "Саму-
ил Маршак. Обыкновенный гений".17.30 Мас-
тера фортепианного искусства. Евгений Ки-
син.18.25 "Смехоностальгия".19.15 Адольф
Шапиро. Эпизоды.20.00 Искатели. "Остров-
призрак".20.50 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".22.25
Острова. Наталья Тенякова.23.30 Х/ф
"ЖЮРИ", "ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ".1.45 Фан-
тазии на темы вальсов и танго.1.55 Д/ф "Хим-
ба снимают!".2.50 Мультфильм.

6.40 Живое время. Панорама дня.8.25,
10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии.14.35, 18.55, 2.00 Боль-
шой футбол.14.50 "Рейтинг Баженова". Че-
ловек для опытов (16+).15.25 Х/ф "ПОГРУ-
ЖЕНИЕ" (16+).20.00 Т/с "САРМАТ" (16+).23.35
"Наука 2.0". Анатомия монстров. Само-
свал.0.35 "Наука 2.0". Большой скачок. Ак-
кумуляторы.1.10 "Моя планета". За кадром.
Чечня.2.25 "Моя планета". Человек мира. Абу-
Даби.2.55 "Моя планета". Мастера. Гон-
чар.3.40 "Планета футбола".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" (12+).10.05 Д/ф "Олег Даль - между
прошлым и будущим" (12+).10.55 "Простые
сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР"
(12+).13.50 "Доктор И..." (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 Д/ф "Хиллари и Мони-
ка. Перекресток судеб" (12+).16.00, 17.50 Т/
с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).22.25
Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУРНИР ПО ГОЛЬ-
ФУ" (12+).23.30 Х/ф "ИМПОТЕНТ" (16+).1.00,
5.15 "Петровка, 38" (16+).1.15 Спектакль "Ре-
визор" (12+).4.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).5.35 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 "Парал-
лельный 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
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА"
(16+).22.45 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Х/ф "ГОРОД ПРИЗРАКОВ"
(12+).3.45 Х/ф "ХИРОКИН. ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ" (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: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) .11.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "ПРО-
ПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+) .3.55 Т/с  "ХОР"
(16+) .4.50 Т/с  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+) .5.40 "СуперИнтуиция"  (16+) .6.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Умная кухня" (16+).5.30,  7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Д/с "Звездные истории" (16+).9.35, 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 "ЛУНА-ОДЕССА" (16+).1.20 Х/ф "КАРАН
И АРДЖУН" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.50 Х/ф "ЧЕРНЫЙ СНЕГ" (16+).8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Инна Ульяно-
ва. Под маской счастливой женщины".12.15
"Идеальный ремонт".13.15 "Народная меди-
цина".14.20 "Какие наши годы!".15.40 "Выш-
ка".18.15 "Две звезды".19.50 "Чемпионат
мира по футболу 2014 г .  Четвертьфи-
нал".22.00 "Время".22.20 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА" (16+).0.45 Х/ф "ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ" (16+).2.45 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(16+).4.50 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ"
(16+).

4.50 Х/ф "31 ИЮНЯ".7.30 "Сельское
утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Вести. Местное время.8.20 "Язь. Пе-
резагрузка" (12+).9.00 "Планета собак".9.30
"Земля героев".10.05 Д/ф "Казанский со-
бор". "Белград, город непокорённых".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Дневник
Чемпионата мира".12.25 Т/с "МОРЕ ПО КО-
ЛЕНО".14.30 Х/ф "УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ"
(12+) .16.10 "Измайловский парк"
(16+).18.05 "Субботний вечер".20.00 Вести
в субботу.20.45 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).23.45
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Бразилии.1.55 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"

(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.10 "Следствие вели..."
(16+).15.00, 16.15 Т/с "УГРО-5" (16+).19.25
"Самые громкие русские сенсации"
(16+).21.20 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
Х/ф "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА" (16+).
0.00 "Остров" (16+).1.30 "Жизнь как пес-
ня". Евгений Осин" (16+).3.15 Т/с "ЗВЕРО-
БОЙ" (16+).5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ПЛАТИНА" (16+).
2.20 Х/ф "СОВЕСТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.15 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.35 М/с "Куми-куми"
(6+).8.00 М/с "Макс Стил" (12+).8.30 М/с
"Флиппер и лопака" (6+).9.00 М/с "Макс. Ди-
нотерра" (6+).9.35 М/с "Смешарики" (0+).9.55
М/с "Том и Джерри" (6+).10.30, 18.30, 23.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.30 "Сту-
денты" (16+).15.00 "Рецепт на миллион"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярослав-
ской" (12+).16.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.30 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+).21.15 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР" (16+).0.45 Х/
ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ" (16+).2.40
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 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).15.00, 1.00 "Мосгорсмех" (12+).15.30 Т/с
"ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).19.30 "Золо-
то. Власть над миром" (12+).20.30 "День в со-
бытиях" (16+).21.30 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ" (16+).23.00 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТ-
РА".12.15 Большая cемья. Михаил Све-
тин.13.10 Гении и злодеи. Владимир Неми-
рович-Данченко.13.40, 1.55 Д/с "Дикая при-
рода Германии". "Реки и озёра".14.30 Кра-
суйся, град Петров! "Сампсониевский со-
бор".15.00 "Концерт летним вечером в Шён-
бруннском дворце".16.35 Д/ф "Химба сни-
мают!".17.30 Больше, чем любовь. Валерий
Чкалов и Ольга Орехова.18.10 Х/ф "ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ".19.50 "Романтика роман-
са".20.45 Спектакль "Синьор Тодеро хозя-
ин".22.40 "Белая студия". Константин Рай-
кин.23.25 Х/ф "ЭКВУС".1.40 Мульт-
фильм.2.50 А.Рубинштейн. "Вальс-каприс".

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Трансляция из Брази-
лии.6.40 Живое время. Панорама дня.15.25,
18.55, 2.00 Большой футбол.15.55 "Формула-
1". Гран-при Великобритании.17.05 Х/ф "КАН-
ДАГАР" (16+).20.00 Профессиональный
бокс.20.55 Волейбол. Мировая лига.22.45 "На-
ука 2.0". ЕХперименты. Вертолеты.23.45 "На-
ука 2.0". ЕХперименты. Экранопланы.0.15
"Наука 2.0." Агрессивная среда. Дороги.1.20
"Моя планета". Человек мира. Абу-Даби.2.25
"Моя планета". Русский след. Лемнос.2.55
"Моя планета". Человек мира. Чеченская
сказка.3.40 "Планета футбола".

6.00 Мультпарад.6.30 Х/ф "МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ" (6+).8.15 "Православная эн-
циклопедия" (6+).8.40, 5.25 Х/ф "ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ" (6+).10.00 "Петровка, 38"
(16+).10.10, 11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
(12+).11.30, 14.30, 0.05 События.12.30 Х/ф
"СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК" (16+).14.45 Д/ф
"Всё будет хорошо" (12+).15.15 Х/ф "ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ" (6+).16.55 Х/ф "ЗА-
БЫТЫЙ" (16+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право голоса" (16+).0.25 Т/с
"МИСС ФИШЕР" (16+).1.35 Х/ф "СИЛЬНАЯ"
(16+).3.30 "Истории спасения" (16+).4.05 "Ли-

ния защиты" (16+).4.45 Д/с "Великий амери-
канский хищник" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ КЛЮЧИК" (0+).9.45 Х/ф "БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+).11.30 Х/ф "ХИРОКИН. ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ" (16+).13.30,
1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН" (0+).16.15 Х/ф "ТЕ-
ОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).19.00 Х/ф "СМЕР-
ТИ ВОПРЕКИ" (16+).21.00 Х/ф "ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).22.45 Х/ф "РО-
МЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).3.30 Х/ф
"СУПЕРМЕН 2" (0+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00, 0.00, 3.10 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Страна в Shope"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).17.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).20.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+).22.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).1.35 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (16+).4.10 Т/с "ХОР" (16+).5.05 Х/ф
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Умная кухня" (16+).5.30 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем"  (16+) .6 .30  Мультфильмы
(0+).7.00 "Джейми у себя дома" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 Д/с "Звездные
истории" (16+).9.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ" (16+).1.25 Х/ф "МАТЬ ИНДИЯ" (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 "Новости".6.10 Х/ф
"ЧЕРНЫЙ СНЕГ" (16+).8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Семь великих русских путеше-
ственников".13.20 "Моя родословная".14.10
"Что? Где? Когда?".15.10 "Универcальный
артист".17.00 "Минута славы".18.50 "КВН".
Высшая лига" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.00 "Повтори!" (16+).0.15 Х/ф
"ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (18+).3.35 Т/с "ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).4.25 "Конт-
рольная закупка".

5.00 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ" .7 .45  Д/ф "Соловки.  Крепость
духа".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя  почта" .9 .25  "Свадебный генерал"
(12+).10.20 Вести. Местное время. Неделя
в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Дневник
Чемпионата мира".11.40 "Про декор".12.40,
14.30 Т/с "ГРОМ" (12+).14.20 Вести. Мест-
ное время.20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер" (12+).23.45 Д/ф "Большая
игра" .2 .00  Х/ф "КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ"
(16+).4.05 "Планета собак".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.10 "Лотерея "Русское лото
плюс"  (0+ ) .8 .45  "Их  нравы"  (0+ ) .9 .25
"Едим дома!" (0+).10.20 "Чудо техники"
(12+).10.55 "Кремлевские жены" (16+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Своя
и г р а "  ( 0 + ) . 1 4 . 1 0  " С л е д с т в и е  в е л и . . . "
(16+) .15.00,  16.15 Т/с  "УГРО-5"  (16+) .
19 .25  Х /ф "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"  (16+) .
23.00 Х/ф "РОДСТВЕННИК" (16+) .0.55

"Школа злословия" (16+).1.45 "Дело тем-
ное" (16+).2.40 "Авиаторы" (12+).3.10 Т/
с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "ПЛАТИНА" (16+).18.00 "Глав-
ное".2.55 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.15 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.35 М/с "Куми-куми"
(6+).8.00 М/с "Макс Стил" (12+).8.30 М/с
"Флиппер и лопака" (6+).9.00 М/с "Макс. Ди-
нотерра" (6+).9.35 М/с "Смешарики"
(0+).9.40 М/ф "Скуби ду и легенда о вампире"
(6+).11.00 "Снимите это немедленно"!
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00
"Студенты" (16+).14.00, 19.00, 23.35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР" (16+).21.00
Х/ф "СКАЛА" (16+).0.35 "Большой вопрос"
(16+).1.10 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ"
(16+).2.55 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+).9.30, 0.30 "Еда с Алексеем Зи-
миным" (12+).10.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в программе "Их Италия"
(12+) .11 .00  Т /с  "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).15.00 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС-
ТИ" (16+).16.30 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ" (16+).18.30 "Двое на кухне не счи-
тая кота" (12+).19.00 "Скромное обаяние
современных технологий"  (16+) .19 .25
"Как работают машины" (16+).19.50 "Же-
стокие  тайны прошлого"  (16+) .20 .10
"Одержимые"  (16+) .21 .00  "АвтоПро"
(16+).21.30 Х/ф "ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИ-
КИ ДРАКОНОВ" (16+).23.00 "Смешные
люди".0.05 "Окно в Европу" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35, 23.15 Х/ф "СВИНАРКА И
ПАСТУХ".12.00 Легенды мирового кино. Ма-
рина Ладынина.12.25 Х.-К.Андерсен. "Соло-
вей".13.10 Гении и злодеи. Николай Бло-
хин.13.40, 1.55 Д/ф "Дикая природа Германии".
"В сердце гор".14.30 "Пешком..." Москва сту-
денческая.15.00 "Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини".15.50, 0.40 Д/ф "Орловс-
кая земля".16.30 "Республика песни".17.40
Искатели. "Дело Салтычихи".18.25 ХХIII цере-
мония награждения лауреатов театральной
премии "Хрустальная Турандот".19.30 "Те, с
которыми я...".20.20 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ".21.30 Балет "Драгоценнос-
ти".1.20 Мультфильм.2.50 Ф.Шопен. Мазурка.

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Трансляция из Брази-
лии.6.40 Живое время. Панорама дня.15.15,
20.30 Большой футбол.15.45 "Формула-1".
Гран-при Великобритании.18.15 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).20.55 Волейбол. Мировая
лига.22.45 Профессиональный бокс.1.00 "На-
ука 2.0". НЕпростые вещи. Башня.1.30 "На-
ука 2.0". НЕпростые вещи. Стекло.2.00 "На-
ука 2.0." НЕпростые вещи. Обручальное коль-
цо.2.25 "Наука 2.0". Опыты дилетанта. Экст-
ремальное вождение.2.55 "Моя планета". За
кадром. Голландия.3.25 "Моя планета". Наше
все. Каслинское литье.3.50 "Моя планета".
Человек мира. Чеченская сказка.4.20 "Моя
планета". Мастера конских седел.

6.40 Мультпарад.7.35 "Фактор жизни"
(6+).8.10 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).10.05 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.40 Д/ф "После-
дняя весна Николая Еременко" (12+).11.30,
23.55 События.11.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+) .13 .35
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 Мос-
ковская неделя.15.20 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).17.20 Х/

ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" (12+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).0.15 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР"
(12+).2.20 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ".4.20
Д/ф "Олег Даль - между прошлым и буду-
щим" (12+).5.10 Д/с "Мегалания" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "ЛЕТ-
НИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z" (0+).10.30
Х/ф "УЧЕНИК МЕРЛИНА" (16+).14.15 Х/ф "СУ-
ПЕРМЕН 2" (0+).16.45 Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ" (16+).19.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ"
(16+).21.30 Х/ф "КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ" (16+).23.30 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
(16+).1.30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+).3.30
Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).9.00, 23.00, 0.00, 2.40 "Дом 2"
(16+).10.00, 4.35 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+).16.00 "Комеди
Клаб" (16+).1.00 Х/ф "РАЗВЛЕЧЕНИЕ"
(18+).3.40 Т/с "ХОР" (16+).5.35 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Умная кухня" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).9.00, 19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).1.45 Х/ф "МАХАРАДЖА" (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.

(199)

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Департамент труда и со-

циальной поддержки населе-
ния  Ярославской области
объявляет о начале проведе-
ния ежегодного конкурса по
стимулированию создания
организациями - юридически-
ми лицами дополнительных
рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов.

Цель конкурса - обеспече-
ние эффективной занятости
инвалидов и оказания органи-
зациям - юридическим лицам

финансовой поддержки в со-
здании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов.

К участию в конкурсе при-
глашаются организации - юри-
дические лица независимо от
организационно-правовой
формы, созданные в соответ-
ствии с гражданским законо-
дательством и действующие на
территории области, срок дея-
тельности которых не менее 3
(трех) лет. Юридические лица
с численностью работников бо-

(1212)Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной (адрес: 150000, г.Ярославль, ул.
Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификаци-
онного аттестата 76-13-349), выполняются кадастровые работы по установлению границ зе-
мельного участка с К№ 76:04:021201:38, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/с. район, ур. Репьевка. Заказчиком работ является
Оладов Николай Борисович г. Ярославль, ул. Папанина, д.12, корп.2, кв.28, т.89108268999.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  со-
стоится по адресу: 152250 Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский сель-
ский окру, д. Поляна, ул. Клубная, д.10 (здание МОБУ Полянская ООШ), 29.07.2014г. в 14-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 74-
59-71. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования гра-
ниц земельного участка на местности принимаются по этому же адресу до 25.07.2014г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Участок №1 земли неразграниченной собственности (лесной массив), располо-
жен на северо-востоке относительно ДНТ "Политехник"; Участок №2 76:04:021201:99; Участок
№3 76:04:021201:100; Участок №4 76:04:021201:96; Участок №4 76:04:021201:102.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов'Ямского муниципального  района Ярославской области

объявляет конкурс  на включение в резерв управленческих кадров
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она Ярославской области объявляет конкурс на включение в
резерв на должность заведующего отделом ЗАГС Гаврилов -
Ямского района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы (государственной
службы) на ведущих должностях муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-   управленческой деятельности;
- квалифицированного планирования деятельности;
- ведения деловых переговоров; предотвращения и мини-

мизации потенциальных конфликтов;
- публичного выступления, управления и организации труда;
- психологии делового общения;
- разработки организационно-распорядительных докумен-

тов, проектов муниципальных правовых актов по направле-
нию деятельности;

- систематизации и структурирования информационного
материала и способность к перераспределению этого мате-
риала для реализации задач и выполнения функций;

- работы с различными источниками информации и ис-
пользование этой информации для решения соответствую-
щих задач;

- организации эффективной и последовательной работы
по взаимодействию с другими ведомствами, организациями,
органами государственной власти, муниципальными образо-
ваниями, населением;

-  оперативного принятия и реализации управленческих
решений;

- анализа и прогнозирования последствий   принимаемых
решений;

- оптимального использования рабочего времени;
- работы в условиях сжатых временных рамок;
- проведения совещаний;
- грамотного пользования персональным компьютером

(справочно-поисковыми правовыми системами, Интернет и
др.), работы в автоматизированных системах и программах
(Word, Excel, DIRECTUM).

Знание:
- Конституции Российской Федерации;
- законодательства об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российс-

кой Федерации, в Ярославской области;
- Федерального закона "Об актах гражданского состояния";
- Семейного кодекса Российской Федерации;
- знание основ управления и организации труда;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде

конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявле-

ние, копию трудовой книжки, копии документов о высшем
профессиональном образовании, 1 фотографию, копию пас-
порта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 26.06.
2014 года до 28.07.2014 года включительно, кроме субботы и вос-
кресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,
пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская,  д. 51, каб. 15. Справки по тел. 2-42-86.

лее 100 человек могут прини-
мать участие в конкурсе толь-
ко в случае выполнения квоты
для приема на работу инвали-
дов, установленной постанов-
лением Губернатора области от
21.12.2004 № 859 "О квотиро-
вании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов".

Документы размещены на
интернет странице  ДТ и СПН
ЯО на портале органов госу-
дарственной власти  ЯО
www.yarregion.ru в разделе

"Деятельность. Конкурсы".По-
бедители конкурса будут на-
граждены денежной премией.

Документы на конкурс
принимаются до 17.07.2014
года включительно.

Дополнительную кон-
сультацию вы можете полу-
чить по адресу: Молодежная
1а. Управление социальной
защиты населения и труда Ад-
министрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.
Тел. 2-18-09.
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Управление социальной защиты населения и труда
администрации муниципального района  информиру�
ет, что с 1 июля начинается  прием  заявлений  на еди�
новременную выплату к началу учебного года.

Заявление с пакетом документов принимаются по
адресу г.Гаврилов � Ям ул. Молодежная 1 "А", в каб. № 2.

При себе иметь:
� паспорт;
� справку из учебного заведения (школы);
� справку о доходах родителей за три месяца (пред�

шествующих месяцу обращения), за исключением се�
мей подтвердивших право на получение ежемесячного
пособия на ребенка в текущем календарном году.

Единовременная выплата к началу учебного года
назначается и выплачивается на детей из малоимущих
семей, обучающихся в общеобразовательных учрежде�
ниях.

Размер выплаты на одного учащегося � 1277 рубля.
Телефон для справок 8(48�534) 2�45�51.
Прожиточный минимум на первый квартал 2014 года

составляет 6858 р.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2014                                                                            № 305

О проведении поэтического конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"
В соответствии с программой подготовки ко Дню города, руковод-

ствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести поэтический конкурс "Любимый город, будь прекрасен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение №1)
3. Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Председатель жюри: Бурова Надежда Николаевна - управляющий

делами Администрации городского поселения Гаврилов - Ям.
Члены жюри: Зайцева Зоя Анатольевна - заместитель Главы Админис-

трации городского поселения Гаврилов - Ям по финансовым и экономичес-
ким вопросам; Смурова Наталия Валентиновна - главный специалист
отдела по  организационным вопросам и социальной политике Админист-
рации городского поселения Гаврилов - Ям; Соломатина Татьяна Влади-
мировна - руководитель литературно -музыкальной студии "Серебряная
лира" городского Дома культуры; Киселева Татьяна Юрьевна - главный
редактор районной газеты "Гаврилов- Ямский вестник".

4. Заместителю Главы администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям по экономическим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выде-
лить денежные средства согласно смете расходов.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на  управляющего делами Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Н.Н.Бурову.

6.Опубликовать постановление в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Приложение  к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям  от 11.06.2014   №305

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса " Любимый город, будь пре-

красен!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскрытия твор-

ческих способностей местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводимому

Дню города;
Конкурс проводится в 2 номинациях:
-  лучшее стихотворное посвящение родному городу;
- лучшее стихотворное посвящение Какому - либо событию из

жизни города.
Для проведения конкурса создается жюри.
В районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" освещаются ито-

ги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки ко Дню города. Жюри

подводит итоги конкурса, выбирая трех победителей и  оставляя за
собой право дополнительно номинировать понравившиеся произве-
дения.

На конкурс принимаются стихотворения, основной темой кото-
рых является тема родного города или его градообразующего пред-
приятия. Каждый из участников может представить на конкурс нео-
граниченное количество произведений. Объем поэтических произ-
ведений произволен.

Произведения, представленные на конкурс, принимаются  в
редакции газеты " Гаврилов-Ямский вестник" до 11 августа 2014
года.

Лучшими могут быть признаны произведения, соответствую-
щие тематике конкурса и поэтическим нормам.

Победителем признается стихотворение, получившее наиболь-
шее количество баллов.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.
Подведение итогов конкурса проводится 14 августа 2014 года.
Победители конкурса награждаются дипломами Главы городс-

кого поселения памятными подарками.
Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозву-

чат на торжественных мероприятиях в День города и будут  опубли-
кованы на страницах районной  газеты "Гаврилов-Ямский вестник".

Дорогую, любимую Викторию ЖИЛЬЦОВУ
с юбилейным днем рождения!

Как радостно видеть глаза твои ясные,
Роднее которых и ласковей нет!
Ты � лучик рассветный, дочурка прекрасная.
Ты � ясное утро, ты � солнечный свет.
Так будь же счастливой, любимая, светлая!
Пусть щедро судьба тебе дарит дары.
Пусть сбудется все в твоей жизни заветное,
Пусть все на земле к тебе будут добры!

Мама и все родные.

Дорогого и любимого сына, мужа, папу и брата
Василия Алексеевича БАДАКОВА с днем рождения!

Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья.
Мира, радости, счастья желаем
И успеха во всем и всегда.

Мама, жена, дочь, Миша и Татьяна.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Елену Сергеевну КРУПИНУ

 с юбилейный Днем рождения!
Все счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый�самый родной человек!

С любовью, дети и внуки.

Дорогую сестру Любовь Юрьевну РАДИНУ
с юбилеем!

Аромат всех цветов
И румянец зари
Я готова тебе
В этот день подарить.
Все, что светлого есть
И большого в судьбе,
Я от чистого сердца
Желаю тебе.

Сестра.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Любовь Павловну САЛЬНИКОВУ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Муж, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, ты всем нам нужна!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Муж, дети, внуки.

ИНФОРМАЦИЯ
В ГИС "ИНТЕРНЕТ" САЙТА PODVIGNARODA.MIL.RU раз-

мещены Указы Президиума Верховного Совета СССР, при-
казы военного командования и наградные листы на участни-
ков Великой Отечественной войны, награжденных орденами
и медалями СССР, в том числе и на фронтовиков, которым
награды не вручали.

По всем вопросам обращаться в отдел военного комис-
сариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району,
тел. 2-08-61,2-06-61.
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1 ИЮЛЯ В ЦЕНТРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 9 ДО 18 ЧАСОВ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА
“МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ”

Цены от производите%
ля, раз. от 42 до 66, скидки
до 30% или акция % обме%
няй старую шубу на новую.
Кредит ООО Банк Сете%
лем, номер лиц. № 2168 от
20.02.2013 г. Рассрочка.
Ждем вас за покупкой. Реклама (1218)

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ � ВОСЬМЫЕ
Столь "почетное" место в ежегодном областном конкурсе

по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления Гаврилов�Ямский район занял впервые �
ниже пятого мы ни разу не опускались. Что же привело к
подобному результату? Эту тему активно обсуждали на
последнем расширенном совещании аппарата районной
администрации. Оказывается, при подведении итогов учи�
тывается очень много показателей: от развития спорта до
строительства жилья. Причем учитываются не только кон�
кретные цифры, главное � положительная динамика, то
есть рост. И если в развитии спорта, образования, малого
предпринимательства, а также пополнении доходной час�
ти бюджета гаврилов�ямцы прочно удерживают лидирую�
щие позиции, то вот со строительством новых домов, осо�
бенно в рамках программы расселения ветхого и аварийно�
го жилья, дело обстоит далеко не лучшим образом. А про�
ще говоря, программу эту район в минувшем году практи�
чески "завалил", потому что, например, в городе было сда�
но в эксплуатацию минимальное количество квадратных
метров. Да и нынче дела двигаются совсем не такими тем�
пами, как хотелось бы, хотя шансы выполнить плановые
показатели и построить до конца года 10 тысяч квадрат�
ных метров жилья еще сохраняются. Если, конечно, город�
ские власти поторопятся.

Отрицательной оказалась и динамика по строитель�
ству и ремонту дорог, а также по такому показателю, как
количество мест в детских садах на душу "дошкольного
населения". И хотя в действительности у нас практичес�
ки отсутствует очередь в садики, при подведении итогов
учитываются только муниципальные дошкольные учреж�
дения. Совсем небольшим был в минувшем году и объем
инвестиций, что тоже "съело" немалое количество очков.
В итоге население не очень удовлетворила работа мест�
ной власти � а это одни из самых значимых показателей

оценки эффективности в деятельности органов местного
самоуправления.

И все же Глава района В.И. Серебряков призвал кол�
лег не отчаиваться. Наоборот, это повод засучить рукава и
начать работать более активно, потому что ситуация в
районе вполне управляемая, и у него еще есть шанс вый�
ти в лидеры областного конкурса. Кстати, победу в нем
нынче одержал Первомайский район, главным козырем
которого стали просто фантастические показатели по
строительству жилья.

ГОТОВИМСЯ "ПОБЕЖДАТЬ"
Под руководством первого заместителя Главы

А.А. Забаева состоялось заседание оргкомитета по прове�
дению праздника "Первая победа", который нынче будет
посвящен празднованию 305�й годовщины победы Пол�
тавской виктории. Этот праздник � один из старожилов в
районе и является, своего рода, брендом не только села
Великого, где проводится вот уже почти десять лет, но и
самого Гаврилов�Яма. И хотя действо претерпело за эти
годы значительные изменения, оно по�прежнему соби�
рает немало участников и зрителей. "Побеждать" будем
5 июля, мероприятие пройдет на территории Великосель�
ской школы, которая теперь является его главным орга�
низатором, и программа обещает быть очень насыщенной
и разнообразной. Здесь вам и историческая викторина,  и
мастер�классы умельцев, и полевая кухня с традицион�
ной гречкой, и, конечно, реконструкция Полтавского сра�
жения, в котором нынче примут участие не только Петр I
и Аникита Репнин, но и Карл XII.

НАГРАДЯТ ЛУЧШИЕ СЕМЬИ
8 июля в Гаврилов�Яме готовятся активно отметить и

один из самых молодых российских праздников � День
семьи, любви и верности. В этот день самые лучшие се�

мьи, отметившие "серебряные", "золотые" и даже "брил�
лиантовые" юбилеи будут чествовать особо. "Старожилы"
отправятся в Ярославль, на губернаторский прием, а тех,
что "помоложе", поздравит Глава района. Праздничные
мероприятия пройдут в бывшем кинотеатре "40 лет Ок�
тября", нынешнем Центре  поддержки предприниматель�
ства, и включат в себя немало интересных и трогатель�
ных моментов. Здесь будет сочетаться браком молодая
пара, а супруги со стажем дадут жениху и невесте свои
наказы, чтобы их семья была крепкой и прочной. Ну, а на
улицах города гаврилов�ямцев поздравят лично Петр и
Феврония, святые муромские князья, ставшие настоя�
щим символом Дня семьи, любви и верности.

НАРУШИТЕЛИ ПО�ПРЕЖНЕМУ ЕСТЬ
Нарушители общественного порядка по�прежнему не

переводятся, хотя, справедливости ради, стоит отметить,
что на последнем заседании административной комиссии
было рассмотрено всего одно подобное дело. Нарушитель,
"позабывший" правила содержания домашних животных,
был привлечен к административной ответственности и
оштрафован на тысячу рублей.

СЭКОНОМЬТЕ НА ПОВЫШЕНИИ ТАРИФА!
Как известно, с 1 июля

жителей Ярославской об�
ласти ожидает очередное
повышение тарифов на
энергоресурсы, в том
числе � на электроэнер�
гию. В этом году оно соста�
вит 4%: плата за 1 кВт*ч
для городского населе�
ния, рассчитывающегося
по одноставочному тари�
фу, со второй половины
календарного года соста�
вит уже не 2 руб. 90 коп., а
3 руб. 02 коп.

О том, как не запу�
таться в цифрах и даже
сэкономить в период рос�
та цен, наш корреспон�
дент поговорил с Андре�
ем Штабовым, начальни�
ком управления по рабо�
те на розничном рынке
ОАО "Ярославская сбы�
товая компания".

� Андрей Николаевич,
расскажите, что жите�
ли должны сделать в пер�
вую очередь, чтобы не пе�

реплатить за свет в пери�
од роста тарифов?

� Наиболее важный мо�
мент в данном случае �
своевременная передача
показаний индивидуаль�
ных счетчиков. Ярославс�
кая сбытовая компания
формирует счета на опла�
ту по данным, поступаю�
щим от населения. Если вы
передали показания за
июнь, скажем, 10 числа, то
все, что вы потребите до
конца месяца, может быть
рассчитано уже по новому
тарифу, так как следую�
щие показания от вас мы
получим уже в июле. В
июне крайне важно пере�
дать показания, снятые
как можно ближе к 30 чис�
лу. Так мы сможем коррек�
тно рассчитать потребите�
лей по старому тарифу.

� Почему именно на
30 число?

� Принимая показания
от населения, специалис�

ты компании заносят их в
базу данных, по которой
в дальнейшем и формиру�
ются счета на оплату.
Обычно база данных авто�
матически закрывается
26 числа каждого месяца,
и все показания, посту�
пившие после этой даты,
мы видим только в следу�
ющем месяце. Однако в
июне, в связи с повышени�
ем тарифа, база будет зак�
рыта 30�го числа. Передан�
ные до этого дня показа�
ния будут использованы
при расчетах.

� Как можно передать
показания счетчика? Да�
вайте признаем, до сбы�
товой компании порой
крайне сложно дозво�
ниться…

� Да, действительно, в
период получения жите�
лями счетов на оплату и в
конце месяца Контакт�
центр компании работает
в усиленном режиме. Мы

стараемся обрабатывать
все звонки жителей, од�
нако мощности Контакт�
центра периодически не
хватает. Именно поэто�
му мы открыли две вы�
деленных телефонных
линии непосредственно
по приему показаний:
50�10�50 � для жителей
Ярославля и 8�800�555�
48�16 � для жителей
Ярославской области
(бесплатный федераль�
ный номер). Кроме того,
на сайте компании
www.yrsk.ru успешно ра�
ботает сервис "Передать
показания счетчика": с
его помощью показания
можно передать в любое
время суток, просто вый�
дя в Интернет.

Хотелось бы напом�
нить, что период перехо�
да со старого на новый
тариф � отличное время
полностью рассчитаться
за электроэнергию.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Администрация Гаврилов�Ямского муниципального района выражает благодар�

ность за оказанную спонсорскую помощь в организации IV районного фестиваля ям�
щицкой песни:

� ООО "Кварц" (руководитель Н.Ю. Бирук);
� ОАО ГМЗ "Агат" (руководитель В.Н. Корытов);
� ООО мастерская флористического дизайна "Джоконда" (руководитель М.С. Ка�

закова);
� ООО ОП "Сады Аурики" (руководитель А.К. Курбанниязов);
� ООО "Браво Файсо" (руководитель Тюркоз Халил);
� ресторан "Русь" (руководитель Н.Н. Наумова);
� ОАО АКБ "Пробизнесбанк";
� ООО Совкомбанк;
� Центрзайм г. Гаврилов�Ям;
� индивидуальному предпринимателю А.Н. Дмитричеву;
� индивидуальному предпринимателю Л.А. Кучумовой.
Успешная реализация этого социально значимого проекта была бы  невозможна

без вашего участия.
С уважением, В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского

муниципального района.
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