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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
“МЫ ВМЕСТЕ”  РОДОЛЖАЕТСЯ

В Гаврилов	Яме, как и по всей Ярославс	
кой области, проводится благотворительная
акция "Мы вместе" по оказанию благотвори	
тельной помощи жителям Восточной Укра	
ины, прибывшим в наш регион. Координато	
ром и оператором данного мероприятия
стал Фонд милосердия и здоровья. Пункты
по сбору гуманитарной помощи и средств
гигиены открыты во всех районах. В Гаври	
лов	Яме это отделение срочного социально	
го обслуживания КЦСОН "Ветеран". Ад	
рес: ул. Северная, д.5	в. Контактный теле	
фон: 2	43	30. Сюда же могут обращаться и
те жители района, которые захотят при	
ютить у себя украинских беженцев.

Реквизиты для перечисления денег:
Ярославское областное отделение благотво	

рительного общественного фонда "Российский
фонд милосердия и здоровья", ИНН 7604017754,
КПП 760601001, р/с 40703810242000084501,
к/с 30101810300000000760, БИК 047888760, в
Ярославском филиале ОАО "Промсвязьбанк".

Юридический адрес: 150054, город Ярос	
лавль, ул. Чехова, д. 22.

Фактический адрес: 150054, город Ярос	
лавль, ул. Чехова, д. 22,  тел. (4852) 25	52	04.



22222 10 июля 2014 года10 июля 2014 года10 июля 2014 года10 июля 2014 года10 июля 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные со 2 по 10 июля,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пучковой Галины

Алексеевны, 92-х лет,
Фадеева Николая

Ивановича, 61-го года,
Родионова Константина
Федоровича, 78-ми лет,
Сверчковой Фаины Кон-

стантиновны, 77 лет,
Козлова Федора Пантелее-

вича, 72-х лет,
Жегловой Валентины Фе-

доровны, 91-го года,
Исаева Василия Алексеевича,

82-х лет,
Хулина Николая

Алексеевича, 61-го года,
Кима Анатолия Тенховича,

57-ми лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Анастасия Антонова, Глеб Ли-
патов, Иван Трусов, Надежда

Арлапова.
Всего рожденных за минувшую

неделю - шесть человек.

Самая-самая ИСТОРИЧЕСКАЯ новость недели:
5 июля в Великом торжественно отметили 305 годовщину победы под Полтавой

С самого утра близ великосель�
ской школы сновали туда�сюда
ученики и ученицы в мундирах
петровских времен, в треуголках,
с палашами и ружьями наперевес.
Иным, правда, "одежка прадедов"
была великовата, и больше похо�
дила на долгополое пальто, неже�
ли на военную униформу, зато
блеск в глазах выдавал в детях
истинных наследников петровс�
кой славы. Сам Петр I тоже нахо�
дился неподалеку, прогуливаясь
в тени деревьев, то и дело разго�
варивал по мобильному телефону.
В высоком кудрявом усаче без
особого труда можно было узнать
Вадима Губинца,  который многим
запомнился по роли Гаврилы�ям�
щика, а нынче решил примерить
на себя и парадный мундир импе�
ратора Петра.

� Конечно, есть небольшое вол�
нение, � делится ощущениями
Вадим, � роль уж больно сложная,
и мне до сих пор непонятно, как в
одном человеке могло уживаться
столько кипучей энергии и инте�
реса ко всему, особенно, к тому,
что касается ремесла. Непросто
воплотить в жизнь подобный об�
раз. Да и "груз ответственности"
за Российскую державу давит на
плечи.

И Петр с достоинством уда�
лился в спортзал, где присоеди�
нился к прочим членам жюри ин�
теллектуального конкурса по ис�
тории Северной войны, в котором
приняли участие команды из раз�
ных школ района, а также Вели�
косельского аграрного техникума.
После просмотра документально�
го фильма о Полтавском сраже�
нии командам предложили выби�
рать вопросы, на которые нужно
ответить, и местный аналог "Сво�

ей игры" потихоньку начал наби�
рать обороты. Вопросы были са�
мыми разными, от простых � из�
вестных каждому школьнику � до
очень сложных, и в зале не раз
повисало напряженное молчание,
когда игроки обдумывали ответ на
тот или иной вопрос.

А тем временем, на школьном
дворе уже вовсю играла бравур�
ная музыка. Недалеко от сцены
расположились пушки, угрожаю�
ще вскинув вверх свои жерла. Ря�
дом разместился Город мастеров,
где продавали всевозможные ин�
тересные вещицы � от плетеных
корзин,до бус из вулканической
лавы. Не заставили себя ждать и
зрители, жаждавшие увидеть то,
ради чего пришли на праздник �
реконструкцию Полтавского сра�
жения. Тут были и бабушки пре�
клонных лет, державшие за руки
непоседливых внуков, и молодые
пары, и семьи с детьми. На празд�
ник заглянул даже родоначаль�
ник  "Первой победы", священник
Алексий Кульберг, приехавший
по такому поводу из далекого
Екатеринбурга.

� Вижу, что не зря мы, в свое
время, пот проливали, готовя праз�
дник, � смеется отец Алексей. �
Жив ребеночек�то! И мне, конеч�
но, очень приятно, что великосе�
лы и сегодня отмечают годовщи�
ну Полтавской битвы.

И вот под звуки фанфар на сце�
ну вышел Глава района В.И. Сереб�
ряков. Он говорил о преемствен�
ности поколений, и, конечно, упо�
мянул о той ситуации, в которой
сейчас находится некогда друже�
ственное нам государство Украи�
на, на чьих полях войска Петра I
и одержали первую в истории мо�
лодой Российской империи вик�

торию, равно значи�
мую как для укра�
инцев, так и для
русских.

� А ведь победа
достигается не толь�
ко силой оружия и
передовой техни�
кой, � сказал Влади�
мир Иванович. � По�
беда � это, прежде
всего, сила духа,
сила характера, доб�
лесть тех людей, ко�
торые защищают
свою страну.

И на площадке
возле сцены нача�
ли "оживать" исто�
рические события
т р е х с о т л е т н е й
давности. Перед
зрителям предста�
ли и Петр Великий,
и князь Меньшиков,
и Аникита Репнин, и
даже сам король
Швеции Карл XII с
прострелянной но�
гой. И грянул бой…
Шведы ринулись вперед, тесня
русские полки. Петровское войско
отступило к своему лагерю. И тут
вражеская пуля сбила треуголку с
головы Петра, а вторая попала в
нательный крест, не причинив
царю никакого вреда. Воодушевлен�
ные этим знамением русские сол�
даты с новыми силами бросились
на неприятеля, и постепенно от�
ступление шведской армии превра�
тилось в паническое бегство. Вели�
косельские школьники и студенты
техникума лихо орудовали пала�
шами и прикладами бутафорских
ружей, с упоением демонстрируя
силу русского оружия и русского

Этой награды районная газета
удостоена за активную работу по
патриотическому воспитанию, а
поводом для столь высокой оцен�
ки послужила наша тематическая
страничка "Честь имею". Она по�
явилась на свет чуть больше года
назад, и за это время главными
героями полосы стали больше де�
сяти гаврилов�ямцев, так или ина�
че связанных с армией � призыв�
ники и контрактники, те, кто не�
давно вернулся из рядов Воору�
женных Сил, и те, кто прошел "го�
рячие точки". В общем, молодые
люди, с честью стоящие или сто�
явшие на защите своего Отече�
ства. И, конечно, главной идеей
тематической странички являет�
ся мысль о том, что в армии се�
годня служить не только почет�
но, но и престижно. Как расска�
зала вручившая редакции Почет�
ную грамоту начальник Гаври�
лов�Ямского отдела областного
военкомата Т.Н. Симонова, подоб�
ной тематической странички нет
ни в одном региональном СМИ. Но

и это еще не все: наше ноу�хау по
достоинству оценили не только в
Ярославле, но даже в Москве, в
Министерстве обороны, где
"Честь имею" тоже продемонст�
рировали в качестве образца пат�
риотического воспитания подра�
стающего поколения.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
"Гаврилов-Ямскому вестнику" вручена

Почетная грамота областного военкомата

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ
новость недели:

дикая лиса просилась к людям в дом

В районе городского кладбища
не раз видели, как лиса бродила
от могилы к могиле в поисках еды.
Некоторые  люди даже специаль�
но подкармливали рыжехвостую.
А  недавно молодую лисичку, воз�
можно, дочку той, что промышля�
ла на кладбище, заметили на ули�
це Мичурина. Животное очень
близко подходило к домам и лю�
дям, с удовольствием пило нали�
тое для нее  молоко. Через какое�
то время лисенок совсем осмелел
и решил даже попроситься в "гос�
ти" в один из домов,  постучав
мордочкой в дверь. Хозяев, ко�
нечно, такой  поворот событий не
очень обрадовал, так как извест�
но, что именно лисы являются ос�
новными разносчиками бешен�
ства. Вот и решили они попросить
помощи в ветеринарной службе,
а она уже, в свою очередь, под�
ключила государственного охот�
ничьего инспектора М.Панищева.
Правда, хитрушка знакомиться с
инспектором не захотела, хоть он
и терпеливо ждал ее, а вот домаш�

них кошек, каких удалось подма�
нить, ветспециалисты привили �
так спокойнее. Рыжехвостую
уже  больше не видели, но надол�
го ли?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского райо-

на назначила выборы глав поселений - городского поселения Гаврилов-
Ям, Великосельского, Заячье-Холмского, Шопшинского сельских по-
селений, депутатов Муниципальных советов городского поселения Гав-
рилов-Ям, Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшин-
ского сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
на 14 сентября 2014 года.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов с 15 июля по 4 августа 2014 года будет проходить один из
самых важных и ответственных периодов избирательного процесса- выд-
вижение кандидатов.

Территориальная избирательная комиссия будет вести прием граждан,
желающих баллотироваться на должность глав поселений и депутатов

Муниципальных советов поселений муниципального района.
Все необходимые формы документов для кандидатов, которые нужно

представить для выдвижения и регистрации, разъяснения по некоторым
вопросам законодательства о выборах, размещены на официальном сай-
те администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделе
"Территориальная избирательная комиссия" - "Единый день голосования
14.09.2014".

Документы принимаются по адресу: ул. Советская, д. 53, г. Гаврилов-
Ям, Ярославская область.

Режим  работы территориальной избирательной комиссии по приему
документов от кандидатов и избирательных объединений в период с 15
июля по 4 августа - ежедневно с 9.00 до 17.00.

Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района.

12 июля в  д. Прошенино - де-
ревенский праздник - "Вас привет-
ствует местное телевидение"

В программе:
16.00-18.00 - развлекательная

программа для населения;
22.00-2.00 - праздничная дис-

котека.

15 июля  с 9.00 до 12.00 часов
в ДК "Текстильщик" (ул. Клуб-
ная, 1) акция "Сдайте кровь - спа-
сите жизнь!". При себе иметь пас-
порт, полис, книжку донора.

15 июля в 11 часов возле
спорткомплекса "Спринт" со-
стоится торжественная церемо-
ния закладки первого кирпича в
фундамент будущего многофунк-
ционального спортивного зала.

17 июля с 11.00 до 13.00 в по-
мещении прокуратуры Гаври-
лов-Ямского района состоится
личный прием граждан замес-
тителем прокурора Ярославской
области А.В. Фоминым.

Предварительная запись по те-
лефону 2-16-63 или непосредствен-
но в прокуратуре района по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 3.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

17 июля в 18.00 в здании Гав-
рилов-Ямского ОМВД России
состоится встреча руководства
отдела, участковых уполномочен-
ных полиции с председателями
уличных и домовых комитетов.

духа.  А после героической победы
Петр пригласил своих "учителей"
� пленных шведов на пир, отдавая
дань их мужеству и выучке.

Праздник не оставил равно�
душным никого. Зрители аплоди�
ровали, дети с замиранием серд�
ца следили за ходом битвы, а по�
том и сами захотели примерить на
себя костюмы героических пред�
ков. Праздник "Первая виктория"
проходит в Великом уже восемь
лет, но по�прежнему не теряет
своей популярности и каждый раз
собирает множество гостей не
только из Ярославской области, но
даже и из других городов России.
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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, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).14.10, 15.15 Т/с "ЯСМИН"
(16+).16.10 "За и против" (16+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СТАНИЦА" (16+).23.30 Т/с "НА-
ЛЕТ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).3.30
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Романовы. Цар-
ское дело". "Под сенью кремлевских орлов"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "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 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МОЯ
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).23.50 Фестиваль
"Славянский базар - 2014".1.45 Х/ф "ВЫЗЫ-
ВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".3.45 "Комната сме-
ха".

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, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.50 Т/с "КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).2.00 "Главная дорога"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ЗВЕРО-
БОЙ" (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".7.00 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ" (16+).12.30, 16.00 Х/ф "ПЛАТИНА-2"
(16+).19.00, 0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.10 "Защита Метлиной" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 13.30, 21.00, 0.40
"6 кадров" (16+).8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).14.10
Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00, 20.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).1.00 "Ленинград-
ский stand up клуб" (18+).2.00 Музыка на ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "АвтоПро"
(16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40 Х/ф "ГРЕЙ-
СИ" (16+).11.15 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).12.00 Х/
ф "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ" (16+).14.30 "Скром-
ное обаяние современных технологий"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).16.00 Т/с "ЯНТАР-
НЫЙ БАРОН" (16+).17.00 "Обитатели глубин"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ" (16+).21.00 "Личные финансы" (16+).21.10,
23.30 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ТЕНЬ"
(16+).0.30 Х/ф "РАССМЕШИТЕ КЛОУНА" (12+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.10.15, 0.10 "Наблюдатель.
Избранное".11.15, 23.20 Х/ф "ИНКВИЗИ-
ЦИЯ".12.10 Линия жизни. Никита Симо-
нян.13.00 Д/ф "Асматы".13.55 Д/ф "Рам-
мельсберг и Гослар - рудники и город рудо-
копов".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10
Спектакль "Последняя жертва".17.50, 1.40
Д/ф "Палка".19.15 Острова. Лев Гуми-

лев.19.55 "Я пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов и Владимир Маяковс-
кий".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.05
Д/с "Как устроена Вселенная".21.50 Д/ф
"Афинская школа. Гераклит".22.15 Д/с "Она
написала себе роль... Виктория Токаре-
ва".1.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".1.35 Д/ф "Гюстав Курбе".2.50 Д/ф "Дэ-
вид Ливингстон".

4.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Бразилии.7.00 Живое
время. Панорама дня.8.50, 14.40, 1.15 "24 кад-
ра" (16+).9.20, 15.10, 1.45 "Наука на коле-
сах".9.50, 10.55, 23.05, 0.10 "Наука 2.0".11.25,
0.40 "Моя планета".12.00, 18.15 Большой
спорт.15.40, 4.25 "Рейтинг Баженова".20.55
Водное поло. Чемпионат Европы.22.05 Боль-
шой футбол.2.20 "Угрозы современного
мира". Битая карта.2.50 "Угрозы современно-
го мира". Жизнь в мегаполисе.3.25 "Диалоги
о рыбалке".3.55 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СИЦИЛИАНС-
КАЯ ЗАЩИТА" (12+).9.55 Д/ф "Александр Абду-
лов. Роман с жизнью" (12+).10.35 "Простые слож-
ности" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).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 "Город-
ское собрание" (12+).16.05, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "РОБИНЗОН" (16+).22.30
"Героин" (16+).23.05 Без обмана (16+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.05
Д/ф "Вий" (12+).1.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).3.30 Д/ф "Охота на детей" (18+).5.10 Д/с
"Из жизни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Ма-
гия красоты" (16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии.

Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (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 МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.05, 0.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МЕДАЛЬ-
ОН" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "МАЧО
И БОТАН" (16+).1.05 М/ф "Помутнение"
(16+).3.05 "СуперИнтуиция" (16+).4.05 Т/с "СА-
ЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).4.35 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).5.25 Т/с "ХОР" (16+).6.15 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "Женская форма" (16+).9.40
"Умная кухня" (16+).10.10 "Летний фреш"
(16+).10.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.40 Д/с "Ясновидящая" (16+).13.35 Т/с
"ДИНАСТИЯ" (16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40, 1.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).22.25 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ПРИЕЗЖАЯ" (16+).3.05 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).4.45 "Тайны еды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 16.30 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30 Т/
с "СТАНИЦА" (16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.30 Т/с "НАЛЕТ"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ" (16+).3.45 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Романовы. Царс-
кое дело". "Вперед - к великой империи"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
(12+).23.00 Торжественная церемония закры-
тия ХХIII Международного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске".0.15 Х/ф "КОММУНАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).2.15 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ".3.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19" (16+).

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, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с
"ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.50 Т/
с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).1.55 "Квар-
тирный вопрос" (0+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".7.00 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.30, 3.05 Х/
ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА" (16+).1.55 Х/ф "УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости" .8.00,  9 .30 Т/с  "СВЕТОФОР"
(16+) .10.00,  19.00 Т/с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).13.10,
21.00, 0.50 "6 кадров" (16+).14.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.00, 20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).2.25 Музыка на
ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Оби-
татели глубин" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯН-
ТАРНЫЙ БАРОН" (16+).11.00, 18.05 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+) .12.00 Х/ф "ТЕНЬ"
(16+).14.00, 19.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).17.00 "Сек-
реты реставрации" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Факультет
молодежи" (6+).21.15, 23.15 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "МЛАДЕНЕЦ" (16+).0.30 Х/
ф "РАССМЕШИТЕ КЛОУНА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.15, 0.10 "Наблю-
датель. Избранное".11.15, 23.20 Х/ф "ИНК-
ВИЗИЦИЯ".12.05 Д/ф "Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо".12.20 "Чародей
танца".12.50 Д/ф "Лао-цзы".13.00 Красуй-
ся, град Петров! Большой каскад Петерго-

фа.13.25, 21.05 Д/с "Как устроена Вселен-
ная".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10
Спектакль "Священный огонь".17.10 Д/ф
"Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки".17.30 Иржи Белоглавек и Сим-
фонический оркестр Пражской консерва-
тории.18.50 Д/ф "Васко да Гама".19.15 Эпи-
зоды.19.55 Большая семья. Ольга Волко-
ва.20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.50
Д/ф "Афинская школа. Сократ".22.15 Д/с
"Она написала себе роль... Виктория Тока-
рева".1.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".1.30 "Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца".

5.00 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.9.05,
1.15 "Моя рыбалка".9.20 "Диалоги о рыбал-
ке".9.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 0.10 "На-
ука 2.0".11.25, 0.40 "Моя планета".12.00,
16.00, 22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "САР-
МАТ" (16+).16.25 Водное поло. Чемпионат
Европы.17.35 "Освободители". Танкис-
ты.18.30 Большой футбол.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ДОБРОЕ
УТРО".10.00 Д/ф "Вий" (12+).10.35 "Простые
сложности" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).13.50
"Доктор И..." (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.15, 23.05 Без обмана (16+).16.05,
17.50 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "РОБИНЗОН"
(16+) .22.30 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).0.00 События.  25-й час.0.35 Х/ф
"УБИТЬ ШАКАЛА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Ма-
гия красоты" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за

привидениями" (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 МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "МАМА" (16+).1.30 Х/ф "ИНОП-
ЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИПСИС" (16+). 3.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО" (0+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(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 "МАЧО И БОТАН" (16+).13.35 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/
ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 "Сладкие истории" (0+).5.30, 7.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Женская форма" (16+).9.40 "Умная
кухня" (16+).10.10 "Летний фреш" (16+).10.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.35 Д/с "Яс-
новидящая" (16+).13.30 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "МОЯ ДОЧЬ" (16+).

(1
22

9)

Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8�905�646�73�41.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 16.30, 4.25
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30
Т/с "СТАНИЦА" (16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯС-
МИН" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Сергий Радонежский. Заступник
Руси" (12+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 Т/с "НАЛЕТ" (16+).1.20, 3.05
Х/ф "КОРОЛЕВСТВО" (18+).3.30 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Романовы.
Царское дело". "Становление империи"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ" (12+).0.35 "Конструктор русского
калибра"  (12+) .1 .35  Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ".3.20 "Честный детектив"
(16+).3.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегод-
ня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.50 Т/с "КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).2.00 "Дачный ответ"

(0+).3.05 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "ЗВЕРО-
БОЙ" (16+).5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".7.00 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00, 3.20 Х/ф "МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ"
(12+).1.30 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00, 13.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).10.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).13.20, 14.00, 21.00,
0.30 "6 кадров" (16+).14.10 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).1.00 "Ленинг-
радский stand up клуб" (18+).2.00 Музыка
на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Секреты
реставрации" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАР-
НЫЙ БАРОН" (16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "МЛАДЕНЕЦ" (16+).13.45, 21.20,
23.10 "Мосгорсмех" (12+).14.00, 19.30 Т/с "ЧУ-
ЖИЕ МЕЧТЫ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(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+).21.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
АВРОРЫ" (16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА" (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры.10.15, 0.10 "Наблюдатель. Избран-
ное".11.15, 23.20 Х/ф "ИНКВИЗИЦИЯ".12.05
Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов".12.20 Д/ф "Та-
тьяна Вечеслова. Я - балерина".13.00 Кра-
суйся, град Петров! Царское Село.13.25,
21.05 Д/с "Как устроена Вселенная".14.10
Т/с "Две зимы и три лета".15.10 Спектакль
"Ретро".17.35 Д/ф "Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу".17.50
Марис Янсонс и Симфонический оркестр
Баварского радио.19.15 Д/ф "Андрей Де-
ментьев. Всё начинается с любви...".19.55
"Юрий Богатырев. Свой среди чужих".20.35
Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.50 Д/ф "Афинс-
кая школа. Платон".22.15 Д/с "Она напи-
сала себе роль... Виктория Токарева".1.05
Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени".1.40 Pro
memoria. "Отсветы".1.55 "Фантазия по-
американски для двух роялей".

10.00,  12.00,  17.35,  22.45 Большой
спорт.10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 17.00, 23.05,
23.40, 0.10, 2.15, 2.45 "Наука 2.0".11.25, 0.40
"Моя планета" .12.20 Х/ф "САРМАТ"
(16+).17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы.19.05 Х/ф "ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ" (16+).1.15 "Полигон". Зубр.1.45 "По-
лигон". Оружие победы.3.20, 3.50 "Рейтинг
Баженова".

12.00 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).13.55
"Доктор И..." (16+).14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Без
обмана (16+).16.00, 17.50 Т/с "МИССИС БРЭД-
ЛИ" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"РОБИНЗОН" (16+).21.45, 0.35 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хро-
ники московского быта" (12+).0.00 События.
25-й час.0.50 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА" (12+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.45 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле" (12+).4.35 "Героин" (16+).5.10
Д/с "Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+).1.30 Х/ф
"ИГРА В СМЕРТЬ" (16+).3.15 Х/ф "ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС" (12+).

14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+).23.05,
0.05 "Дом 2" (16+).1.05 Х/ф "СИЯНИЕ"
(18+).3.25 "СуперИнтуиция" (16+).4.25 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).4.55 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ 2"  (16+) .5.45 Т/с  "ХОР"
(16+).6.45 "Саша + Маша".

ДОМАШНИЙ

6.30, 9.10, 4.30 "Сладкие истории"
(0+).7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).8.00 "Женская форма" (16+).
9.00, 22.25 "Одна за всех" (16+).9.40 "Ум-
ная кухня" (16+).10.10 "Летний фреш"
(16+).10.40 "По делам несовершеннолет-
них"  (16+) .12 .40  Д/с  "Ясновидящая"
(16+).13.35 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).14.30 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.10 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "ПО-
ВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ" (16+).2.50 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, 16.30, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30 Т/с
"СТАНИЦА" (16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 Т/с "НАЛЕТ" (16+).1.20,
3.05 Х/ф "ТУРНЕ" (16+).3.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Романовы. Царс-
кое дело". "Золотой век Российской империи"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
(12+).23.45 "Сергий Радонежский. Земное и
небесное".0.40 Х/ф "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ"
(12+).2.35 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".3.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

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, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.50 Т/с "КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).2.00 "Дело темное"
(16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ЗВЕРО-
БОЙ" (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".7.00 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 2.55 Х/ф "РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БАБНИК" (16+).1.25 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОС-
ТИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00,
13.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.30
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+).14.00, 21.00 "6 кадров" (16+).14.10,
0.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00,
20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ" (16+).1.00 Х/ф "ДЖИПЕРС КРИПЕРС-
2" (18+).2.55 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Экватор"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАРНЫЙ БАРОН"
(16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ" (16+).13.45 "Жилье
моё" (12+).14.00, 19.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).17.00 "Текто-
ническая сага" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).21.00, 23.30 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "МИССИС ХЕНДЕРСОН ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ" (16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.10.15, 0.10 "Наблюдатель.
Избранное".11.15, 23.20 Х/ф "ИНКВИЗИ-
ЦИЯ".12.05 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне".12.20 Д/ф "Чего желать? О чем
тужить?..".13.00 Красуйся, град Петров! Дво-
рец "Монплезир" в Петергофе.13.25, 21.05 Д/

с "Как устроена Вселенная".14.10 Т/с "Две
зимы и три лета".15.10 Спектакль "Господа
Головлевы".17.50 Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.19.15 Д/ф "Татьяна Лаврова. Я -
чайка... Не то. Я - актриса".19.55 "Немецкая
государственная опера".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.50 Д/ф "Афинская школа.
Аристотель".22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева".1.05 Д/ф "Князь
Потемкин. Свет и тени".1.40 Д/ф "Лимес. На
границе с варварами".1.55 "Парад виолонче-
листов. Приношение М.Л.Ростроповичу".

4.35 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.50 "Полигон".
Зубр.9.20, 17.20 "Полигон". Оружие побе-
ды.9.50, 10.55, 23.40, 0.15, 0.45 "Наука
2.0".10.25 "Наука 2.0." Основной элемент.
Человек азартный.11.25, 1.20 "Моя плане-
та".12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт.12.20 Х/
ф "САРМАТ" (16+).15.45, 2.55 "Полигон". Авиа-
носец.16.20 "Полигон". Разведка.16.50 "Поли-
гон". Большие пушки.17.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы.19.25 Волейбол. Мировая
лига.21.15 Х/ф "ШПИОН" (16+).1.50, 2.20 "Рей-
тинг Баженова".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "КООРДИНА-
ТЫ НЕИЗВЕСТНЫ" (12+).10.05 Д/ф "Жанна
Болотова. Девушка с характером"
(12+).10.55 "Простые сложности" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ" (16+).13.35 "Доктор
И.. ."  (16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта" (12+).15.55,
17.50 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "РОБИНЗОН"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05
Д/ф "Она не стала королевой" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ
БРАК" (12+).2.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Мужское обаяние Оле-
га Ефремова" (12+).4.25 Д/ф "Контрацепти-
вы. Убойный бизнес" (16+).5.15 Т/с "ИЗ ЖИЗ-
НИ ЖИВОТНЫХ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Ма-
гия красоты" (16+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Вер-
сии. 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 МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕС"
(16+).0.45 "Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф
"ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+).4.15 Х/ф "ИГРА В
СМЕРТЬ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.05, 0.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ"
(12+).13.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ"
(12+).1.05 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+).3.20 "СуперИн-
туиция" (16+).4.20 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).4.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).5.45
Т/с "ХОР" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 "Женская форма"
(16+).9.40 "Умная кухня" (16+).10.10 "Летний
фреш" (16+).10.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).12.40 Д/с "Ясновидящая" (16+).13.35
Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (16+).20.40, 1.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).22.25 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (16+).2.55 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).4.40 "Тайны еды"
(16+).4.55 "Сладкие истории" (0+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-Кузовковский с.о., с.Лахость, три участка ориентировочно площадью 1500 кв.м (каждый)

для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.К.Маркса, район д.6, ориентировочно площадью 280

кв.м для ведения огородничества;
-Плотинский с.о., д.Плотина, ул.Центральная, район д.16, ориентировочно площадью 152

кв.м для ведения огородничества;
-Кузовковский с.о., д.Цыбаки, ориентировочно площадью 1700 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
сроком на 15 лет земельные участки, расположенные:
-Заячье-Холмский с.о., д.Прошенино, ориентировочно площадью 1500 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
-Кузовковский с.о., д.Строково, ориентировочно площадью 1000 кв.м для ведения лично-

го подсобного хозяйства;
-Ставотинский с.о., д.Петраково, ориентировочно площадью 2000 кв.м для ведения лично-

го подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность (за плату):
-Ставотинский с.о., справа от а/д г.Гаврилов-Ям-с.Ставотино (за гаражным комплексом),

ориентировочно площадью 1500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства из земель
сельскохозяйственного  назначения.

Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник  Управления.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
08.07.2014                                                                                                                  № 75
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить очередное засе-

дание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 29 июля 2014 года в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие 2014 года
2. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
3. О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 117 от 30.10.2007 "Об

утверждении положения по оплате труда муниципальных служащих администрации городского
поселения Гаврилов-Ям"

4. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального

совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2014                                                                                                                №  879
Об утверждении порядка списания объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ "О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 12.01.1996 №
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа, утверждённым  решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального округа от 29.01.04 № 221, статьями 29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок списания объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Внести дополнение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от  24.11.2011 № 1699 "О порядке списания основных средств муниципальными
учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района", дополнив абзац 1 пункта 2 поста-
новления предложением следующего содержания:

"Основные средства, являющиеся недвижимым имуществом, списываются на основании
постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 01.07.2014 № 879

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок списания объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, (далее - Порядок), определяет процедуру списания
нежилых зданий, нежилых помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства
(далее - объекты недвижимости), права на которые подлежат государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и сведения о которых подлежат включению
в государственный кадастр недвижимости в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Данный порядок не регулирует процедуру списания жилых зданий и жилых помещений.
2. Порядок распространяется на объекты недвижимости:
- закреплённые на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными пред-

приятиями Гаврилов-Ямского муниципального района;
- закреплённые на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными,

автономными, казёнными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района, муници-
пальными унитарными казёнными предприятиями Гаврилов-Ямского муниципального района;

- включённые в состав муниципальной казны Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Списание объектов недвижимости осуществляется на основании постановления Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района о списании

объекта недвижимости принимается на основании заключения о возможности списания объек-
та недвижимости межведомственной комиссии по оценке состояния и выработке предложений
по дальнейшему использованию объектов недвижимого имущества (далее - межведомственная
комиссия), создаваемой Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Межведомственная комиссия создаётся на основании обращения руководителя юриди-
ческого лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находится пред-
лагаемый к списанию объект недвижимости, (далее - инициатор списания, балансодержатель).

По объектам недвижимости муниципальной казны инициатором списания выступает Уп-
равление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

6. Председателем межведомственной комиссии назначается заместитель Главы Админи-
страции, курирующий вопросы управления муниципальным имуществом;

В состав межведомственной комиссии также включаются:
- представители Управления по имущественным и земельным отношениям Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района;
- представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строитель-

ства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
- представитель Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района
- представители структурных подразделений Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района, наделённых функциями и полномочиями учредителя юридического лица,
являющегося инициатором списания объекта недвижимости;

- руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося инициатором спи-
сания объекта недвижимости;

- представители Администрации поселения, на территории которого располагается объект
недвижимости.

В необходимых случаях в состав комиссии включаются представители органов архитек-
туры, градостроительства, квалифицированные эксперты, специалисты проектно-изыскатель-
ских и иных организаций.

Руководство деятельностью межведомственной комиссии осуществляет председатель
комиссии, который организует осмотр членами комиссии предлагаемого к списанию объекта,
председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседания комиссии.

Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, при-
сутствующих на заседании, путём открытого голосования. В случае равенства голосов голос
председательствующего является решающим.

7. В обращении о списании объекта недвижимости инициатор в обязательном порядке
указывает следующую информацию:

- наименование и назначение объекта недвижимости (по данным государственной регис-
трации, кадастрового или технического учёта);

- площадь (протяжённость - для линейных сооружений) объекта недвижимости;
- адрес объекта недвижимости;
- кадастровый номер объекта недвижимости (при наличии);
- инвентарный номер, присвоенный объекту балансодержателем;
- год ввода объекта недвижимости объекта в эксплуатацию;
- балансовую и остаточную стоимость объекта недвижимости на отчётную дату (дату обра-

щения, указать);
- срок полезного использования объекта недвижимости и срок фактического использова-

ния на дату обращения о списании;
- причина, по которой объект недвижимости предлагается к списанию.
8. На рассмотрение межведомственной комиссии инициатор списания вместе с обраще-

нием представляет следующие документы:
- копию инвентарной карточки объекта недвижимости, подлежащего списанию;
- фотографии объекта недвижимости, позволяющие идентифицировать объект и причины

(основания) для его списания;
- копию свидетельства о регистрации права инициатора списания на объект недвижимости

или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных правах на объект недвижимости, предлагаемый к списанию;

- копию кадастрового (технического) паспорта на объект недвижимости или уведомление
ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" по Ярославской области об отсутствии сведений об объекте недви-
жимости, предлагаемый к списанию, в государственном кадастре недвижимости вместе со
справкой организации, осуществляющей государственный технический учёт и (или) техничес-
кую инвентаризацию объектов капитального строительства об отсутствии объекта недвижимо-
сти на техническом учёте;

- копию кадастрового паспорта земельного участка, на котором расположен объект недви-
жимости или уведомление ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" по Ярославской области об отсутствии
сведений о земельном участке в государственном кадастре недвижимости;

- копию свидетельства о регистрации прав на земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости, или копию документов, подтверждающий наличие оформленных прав на
земельный участок (постановление о выделении земельного участка, договор аренды земель-
ного участка и т.п.).

При списании объектов недвижимости, утраченных вследствие пожара, аварии и других
чрезвычайных ситуаций, дополнительно представляются  документы (справки) уполномочен-
ных органов, подтверждающие факт и (или) причину утраты имущества.

Межведомственная комиссия может запросить у инициатора списания иные документы,
необходимые для принятия решения о возможности списании объекта недвижимости.

9. Межведомственная комиссия производит осмотр объекта недвижимости, предлагаемо-
го к списанию, проводит оценку его технического состояния, проводит проверку представлен-
ных инициатором списания документов и вырабатывает предложения по дальнейшему исполь-
зованию объекта недвижимости.

Срок рассмотрения межведомственной комиссией обращения и прилагаемых к нему докумен-
тов не должен превышать 14 дней с даты поступления всех установленных п.8 Порядка  документов.

10. Объекты недвижимости могут быть списаны по следующим основаниям:
- физический износ, приведший к невозможности дальнейшего использования объекта

по назначению, невозможность или неэффективность его ремонта, восстановления;
- уничтожение объекта при пожаре, аварии, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных

ситуациях;
- необходимость сноса, ликвидации объекта для муниципальных или государственных нужд;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Списание объектов недвижимости возможно в случаях, когда их восстановление невоз-

можно или экономически нецелесообразно, а также в случаях, если они не могут быть прива-
тизированы либо переданы в установленном порядке в для дальнейшего использования муни-
ципальным унитарным предприятиям Гаврилов-Ямского муниципального района или муници-
пальным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального района, либо переданы в муници-
пальную собственность поселений Гаврилов-Ямского муниципального района.

11. По результатам рассмотрения обращения инициатора списания и представленных им
документов межведомственная комиссия принимает решение о возможности списания либо
вырабатывает предложения о порядке дальнейшего использования объекта недвижимости.

12. После принятия решения о возможности списания объекта недвижимости Управление
по имуществу готовит проект постановления о списании объекта недвижимости.

В постановлении о списании должно быть, как правило, указано решение о дальнейшей
судьбе высвобождаемого земельного участка, на котором расположен  списываемый объект
недвижимости.

13. Принятие постановления о списании объекта недвижимости является для инициатора
списания основанием проведения следующих мероприятий:

- осуществление сноса объекта недвижимости;
- оформление акта обследования, подтверждающего прекращение существования объек-

та недвижимости в соответствии со статьёй 42  Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости".

- снятие объекта недвижимости в установленном порядке с кадастрового учёта в связи с
прекращением его существования;

- государственная регистрация прекращения права собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, права хозяйственного ведения или права оперативного управления на
объект недвижимости (в случае наличия сведений о зарегистрированных правах в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

- оформление инициатором списания акта о списании основного средства по утверждён-
ной форме.

Реализация мероприятий осуществляется инициатором списания самостоятельно за счёт
собственных средств, либо с привлечением третьих лиц на основании заключённых договоров.

14. После поступления от инициатора списания экземпляра утверждённого акта о списа-
нии основного средства, а также документов, подтверждающих факт снятия списанного объек-
та недвижимости с кадастрового (технического) учёта и прекращения государственной регис-
трации прав на него, Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
МР выпускает распоряжение об исключении объекта недвижимости из реестра муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района.

15. Ответственность за достоверность, правильность и последовательность оформления,
а также своевременность представления сведений и документов в соответствии с Порядком,
возлагается на руководителя и главного бухгалтера инициатора списания.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2014 г                                                                                                            № 111
О формировании фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации АДМИ-

НИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Формировать фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содействия

капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в отношении многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, собствен-
ники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной про-
граммы капитального ремонта, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Великосельского сельского поселения В.А.Денисова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный совет Великосельского
сельского поселения

РЕШЕНИЕ
02.07.2014                                                                                                                    №23
Об отмене Решения Муниципального совета Великосельского
сельского поселения от 27.05.2014 г. № 17 назначении выборов
Главы  Великосельского сельского поселения
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-

з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области", статьёй 22 Устава Великосель-
ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
27.05.2014 г. № 17 " о назначении выборов Главы Великосельского сельского"

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к постановлению
Главы Великосельского сельского поселения

От 13.05.2014 г №111
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования,
собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта

или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок
с даты опубликования региональной программы капитального ремонта

УВЕКОВЕЧАТ ИМЯ ГЕРОЯ
В Ярославской области началась активная подго�

товка к празднованию 70�й годовщины Великой Побе�
ды, которая будет отмечена на следующий год. В свя�
зи с этим руководителям всех районов настоятельно
рекомендовано не только привести в порядок на своих
территориях памятники и мемориалы, но и подумать,
как можно увековечить имена местных героев. Конеч�
но тех, кто еще пока остался неувековеченным. В Гав�
рилов�Яме таковым на сегодняшний день является
лишь герой Советского Союза Р.В. Жуков, имена ос�
тальных восьми героев носят улицы города. Глава рай�
она В.И. Серебряков дал поручение своим заместите�
лям подумать над этим вопросом и в ближайшее время
внести предложения об увековечении памяти нашего
земляка.

ПОТОК БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ РАСТЕТ
В Гаврилов�Ямском отделе УФМС на 7 июля заре�

гистрировано 15 жителей Украины, приехавших в наш
район к родственникам или знакомым и остановившим�
ся у них на жительство. Девять человек временно за�
регистрированы в городе и шестеро � в Великом. Такие
данные представители УФМС озвучили на недавнем
штабе по организации работы с беженцами, который
теперь собирается еженедельно под личным руковод�
ством Главы района В.И. Серебрякова. Вот только на�
звать точные адреса пребывания жителей Украины
миграционная служба отказалась, ссылаясь на закон,
запрещающий разглашение личных данных граждан.
Это, кстати, очень озадачило и возмутило руководство
района, ведь в администрации просто обязаны знать,
кто из иностранцев проживает на нашей территории.
Тем более в свете последних событий, когда в мире, да
и на границе с Россией теперь так неспокойно. Чтобы

как�то прояснить ситуацию, главам городского и Ве�
ликосельского поселений рекомендовали направить
официальный запрос в областное Управление УФМС,
и если там дадут "добро", представители районной миг�
рационной службы предоставят все необходимые све�
дения об украинских "гостях".

Что же касается беженцев, временно размещенных
в санатории "Сосновый бор", то они постепенно прихо�
дят в себя от ужасов войны и начинают адаптировать�
ся к мирной жизни. 16 человек выразили желание най�
ти работу, и одна женщина уже устроилась в одно из
сельхозпредприятий Рыбинского района, переехав
туда. Еще четверо получили согласие от РЖД, где бе�
женцам пообещали предоставить жилье. Вопрос жи�
лья � самый главный для украинцев при выборе рабо�
ты, ведь они остались без крыши над головой. И в Гав�
рилов�Ямском районе квартиры для желающих тру�
диться готовы предоставить сельхозпредприятия
"Курдумовское" и "Новая жизнь". Завод "Агат", где
тоже очень нуждаются в квалифицированных кадрах,
в ближайшее время организует для выходцев с Укра�
ины что�то вроде экскурсии по предприятию, и уже
на месте будет решать с ними вопросы трудоустрой�
ства и предоставления жилья. Районные власти гото�
вы обеспечить украинских ребятишек и местами в дет�
ских садах и школах. Пять мест имеется в Полянском
детском саду, а вот учебу с первого сентября органи�
зуют прямо в санатории силами педагогов Великосель�
ской школы, у которой уже есть опыт проведения за�
нятий в детском санатории "Искра", работающем круг�
лый год.

Правда, перед началом учебного года всем ребятам
необходимо будет сделать прививки согласно россий�
скому прививочному календарю, который, оказывает�
ся, очень отличается от украинского. Кстати, медицин�

ское обслуживание осуществляется для беженцев бес�
платно, т.к. все расходы берет на себя Фонд милосер�
дия и здоровья.

ТАРИФЫ РАСТУТ � ДОЛГИ ТОЖЕ
На последнем расширенном заседании аппарата

районной администрации среди прочих вопросов об�
судили и предстоящее первоиюльское повышение та�
рифов на коммунальные услуги. В среднем по области
эта цифра не превысит 8,4%, хотя в некоторых муни�
ципальных образованиях возможны и более "весомые"
цифры, если требуется, например, модернизация
объектов ЖКХ. В Гаврилов�Яме максимум � 11%  при�
дется на город и на Великое, где повышение составит
10,1%. Остальные поселения фактически уложатся в
среднеобластной показатель. А раз вырастут тарифы,
значит, вырастут и долги, что очень заботит руковод�
ство района. Тем более, что по долгам за газ гаврилов�
ямцы и сами не расплатились до сих пор. А значит,
если деньги не будут найдены, под угрозу ставится
начало отопительного сезона. Вот почему следующее
заседание аппарата администрации решено посвятить
работе с должниками за коммунальные услуги.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
02.07.2014                                                                                                                   № 22
Об отмене Решения Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 27.05.2014 № 16 " назначении выборов  депутатов
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения третьего созыва"
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьёй 22 Устава Ве-
ликосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципаль-
ный Совет Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на РЕШИЛ:

1.Отменить Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
27.05.2014 г.№ 16 " о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения третьего созыва".

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 .07.2014                                                                                                                   №23
Об отмене решения Муниципального совета Великосельского сельского поселения № 17
от 27.05.2014 назначении выборов  Главы Великосельского сельского поселения
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

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

1. Отменить решение Муниципального совета Великосельского сельского поселения №
17 от 27.05.2014 " о назначении выборов Главы Великосельского сельского поселения на 14
сентября 2014 года."

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 .07.2014                                                                                                                  №22
Об отмене решения Муниципального совета
Великосельского сельского поселения
от 27.05.2014 № 16 " о назначении выборов  депутатов
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения третьего созыва"
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 №

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

1. Отменить решение Муниципального совета Великосельского сельского поселения от
27.05.2014 № 16 "о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Великосельского
сельского  поселения третьего созыва  на 14 сентября 2014 года."

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2014                                                                                                                         № 73
Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-

ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российс-
кой Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам местного значе-
ния, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации http://
www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                                         № 72
О проведении месячника
безопасности людей на водных объектах
В соответствии с  Водным кодексом РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г.

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", распоряжением Губерна-
тора Ярославской области  от 06.05.2014 года N 182-р "О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах на территории Ярославской области" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 июля 2014 года месячник безопасности людей на водных объектах на
территории Заячье-Холмского сельского поселения (далее месячник).

2. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения М.А. Волкову:

- В срок до 27 июня 2014 года разработать и утвердить план проведения месячника;
- Организовать выявление и учет мест массового скопления людей на водных объектах и

обеспечить их благоустройство;
- Организовать пропагандистскую работу среди населения по вопросам доведения пра-

вил охраны жизни людей на водных объектах;
            3. Рекомендовать руководителям учреждений образования осуществляющим свою

деятельность на территории Заячье-Холмского  сельского поселения организовать проведе-
ние в июне-июле в рамках внеклассной работы  проведение занятий, бесед и по мерам безопас-
ности водных объектах:

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, проводить  работу по профи-
лактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:

- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
4. В срок до 1 августа 2014 года подвести итоги проведения месячника (представить

информацию о проведении мероприятий).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Кузьмина

М.С.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания
Приложение: План мероприятий по проведению месячника безопасности людей на водных

объектах 2014 года (на 1 листе).
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения
_______________________ М.С.Кузьмин

План мероприятий по проведению месячника безопасности людей
на водных объектах 2014 г.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2014                                                                                                                      № 75
Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Заячье-Холмского сельского поселения" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 1 можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://
www.zholm.ru

Муниципальный совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение
Муниципального совета №23 от 15.11.2010
Рассмотрев представление Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры №

20/2014-Л от 08.05.2014 г "Об устранении нарушений законодательства , причин и условий, им
способствующих", Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение к Порядку сбора отходов на территории Заячье-
Холмского сельского поселения:

1.1. Пункт 5 части 1 Приложения читать в новой редакции :
"5. Администрация Заячье-Холмского сельского поселения определяет места первично-

го сбора отработанных ртутьсодержащих ламп."
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30.06.2014г.  № 19
С порядком можно ознакомиться на официальном сайте администрации Заячье-Холмско-

го сельского поселения http://www.zholm.ru

Протокол
от 30.06.2014г

Публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Генеральный План и Правила
землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Митинского сельского поселения  в части исклю-
чения земельного участка из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных
угодий и включения в территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного произ-
водства  состоялись 30 июня  2014 года в здании Осеневского  филиала   МУК "Митинский КДЦ"
с 14  до 17 часов.

Председатель - О.Б.Королев. Секретарь - В.А.Андреев.
На публичные слушания приглашены и присутствуют жители с. Осенево, собственник

земельного участка.
Выступили:  председатель публичных слушаний - Королев О.Б, секретарь - Андреев В.А.
Публичные слушания проводятся по инициативе Администрации Митинского сельского

поселения.
Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застрой-

ки Митинского сельского поселения был опубликован в печати.
По мнению присутствующих внесение изменений в Генеральный план  и Правила земле-

пользования  и застройки Митинского сельского поселения соответствуют законодательству.
О.Б. Королев.

В.А.Андреев.

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

Митинского сельского поселения.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.10.2001г №191 ФЗ  " О введении

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 8 Устава Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области

на основании заявления Оськина А.С  собственника  земельного участка от 31.03.2014г.
30  июня 2014 года  в 14 часов в здании  Осеневского   филиала  МУК "Митинский КДЦ"

расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул.
Клубная д. 5  проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный
План и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения.

По вопросу, вынесенному на публичные слушания, мнение участников было единоглас-
ным, возражений не было. Замечаний и предложений от присутствующих по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

В результате обсуждения принято решение:
Внести изменения в Генеральный План  и Правила землепользования и застройки Митин-

ского сельского поселения.
Опубликовать результаты публичных слушаний в газете " Гаврилов-Ямский вестник".

Протокол
от 27.06.2014г

Публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Генеральный План и Правила
землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Митинского сельского поселения  в части исклю-
чения земельного участка из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных
угодий и включения в территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного произ-
водства  состоялись 27 июня  2014 года в здании Осеневского  филиала   МУК "Митинский КДЦ"
с 14  до 17 часов.

Председатель - О.Б.Королев. Секретарь - В.А.Андреев.
На публичные слушания приглашены и присутствуют жители с. Осенево, собственник

земельного участка.
Выступили:  председатель публичных слушаний - Королев О.Б, секретарь - Андреев В.А.
Публичные слушания проводятся по инициативе Администрации Митинского сельского

поселения.
Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застрой-

ки Митинского сельского поселения был опубликован в печати.
По мнению присутствующих внесение изменений в Генеральный план  и Правила земле-

пользования  и застройки Митинского сельского поселения соответствуют законодательству.
О.Б. Королев.
В.А.Андреев.

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

Митинского сельского поселения.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.10.2001г №191 ФЗ  " О введении

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 8 Устава Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области

на основании заявления Харитонова А.Н собственника  земельного участка от 03.06.2014г.
27  июня 2014 года  в 14 часов в здании  Осеневского   филиала  МУК "Митинский КДЦ"

расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул.
Клубная д. 5  проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный
План и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения.

По вопросу, вынесенному на публичные слушания, мнение участников было единоглас-
ным, возражений не было. Замечаний и предложений от присутствующих по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

В результате обсуждения принято решение:
Внести изменения в Генеральный План  и Правила землепользования и застройки Митин-

ского сельского поселения.
Опубликовать результаты публичных слушаний в газете " Гаврилов-Ямский вестник".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов  "5" августа 2014г. в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 030714/0755904/01.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

Г. Коваленко, и.о. начальника Управления.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский с.о., ст "Урожай" №8,участок №3 с
к.н.76:04:092901:3, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ и
площади . Заказчиком кадастровых работ является Степанова И.С.(Адрес:г.Гаврилов-Ям,ул.-
Чапаева,д.27,кв.26). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 11 августа 2014г. в 09.00.С проектом межевого
плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с "10" июля 2014 г. по "10" августа 2014 г. по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ:1)
к.н.76:04:092901:2;2)к.н.76:04:092901:4;3)к.н.76:04:092901:19;4)ст "Урожай"№8 (земли общего
пользования).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1291)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО "Ярком-
мунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за II квартал 2014 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СОРОК ЛЕТ, КАК ОДИН МИГ
� Учись, дочка, хорошо. Не позорь нас перед людьми, � наказывала мама своей

Ниночке, собирая ее в дорогу. � Может, и мужа в том селе Великом встретишь � да
не гонись за красотой, главное, чтобы человек добрым был.

� Приглядывай, сынок, девчонку для жизни скромную, невертлявую. А уж если
доброй окажется, осчастливит точно! � ненавязчиво учил отец сына Виктора.

И они встретились: студентка Великосельского техникума Нина Болобина и де�
сятиклассник Виктор Ющук. Встретились в кино. И вот уже сорок лет вместе.

Юбиляры дивятся: так
быстро годы пролетели, а
кажется все было вчера…

� Люблю его, как преж�
де, � признается Нина
Алексеевна и заглядывает
супругу в глаза. Виктор
Николаевич нежно обнима�
ет ее, целует в щеку и твер�
до заявляет:

�  Жизни не представ�
ляю без Ниночки моей.

Оба скромные, стесни�
тельные, они сразу понрави�
лись друг другу, стали дру�
жить. Но в один сложный
момент дружба могла бы и
закончится. В учебе Нина
была отличница, а Виктор
вдруг "хвостов" нахватал. И
тогда девчонка сказала пар�
ню: "Исправишь двойки,
тогда и погуляем". Зубрил
Витя химию все ночи напро�
лет. А когда сдал, то как на
крыльях полетел на свида�
ние. Тогда�то и призналась
ему Нина, что все это время
очень скучала без него.

Виктор долго уговари�
вал девушку познакомить�
ся с родителями, но она все
не решалась.

� Хорошие люди, � вспо�
минает Нина Алексеевна. �
Бывало, Витя просит: "Зай�

ди, Нина, к нам, родители
переживают, что долго не
была".  Думаю, загляну на
минутку,  а приду, так и
уходить не хочется. Рады
мне, не знают чем накор�
мить, куда посадить. Я стес�
нялась кушать, и они это
понимали: незаметно в ба�
ночки да пакетики положат
всего и с собой дадут. А дев�
чонки � соседки в общежи�
тии уже ждут меня с гос�
тинцами. Смеются, мол, ты
уже отобедала, а этот пре�
зент для них.

Скоро молодого челове�
ка призвали  служить на
флот. Разлука долгая � три
года. Нина обещала дож�
даться, а он заявил реши�
тельно: "Приеду в отпуск �
поженимся". Родители пар�
ня  стали уговаривать де�
вушку пожить у них какое
�то время, так уж они по
сыну скучали. Пожалела
Нина мать и отца да так и
осталась у них. А через два
года дали моряку отпуск �
тут и свадьба.

Все завертелось в суете
праздничной: наряды, про�
дукты, кольца… Где дос�
тать, где купить?  В Москву
за мандаринами и колбасой

с чемоданами отправились.
Котлет нажарили несколь�
ко тазов, пирогов напекли
горы � ведь сорок человек на
свадьбу пригласили.

� А за букетом для не�
весты я в Ярославль ез�
дил,� вспоминает Виктор
Николаевич. � На дворе сто�
ял холодный март, к тому
же в цветочном магазине
выбор был небольшой. Да и
не очень я в цветах разби�
рался. Вижу � хризантемы
белые, а лепестки у них та�
кие длинные�длинные, как
Нинины ресницы. Понра�
вились они мне вот и купил,

и всю дорогу за пазухой и
вез, заморозить боялся.

� А мне особенно другие
цветы дороги � розы, что
супруг в "родилку" прино�
сил, � улыбается Нина
Алексеевна. � За Оксану �
белые, за Веронику � крас�
ные. А третью беремен�
ность ходила и до последне�
го надеялась, что мальчиш�
ка родится. Все мужу уго�
дить хотела. Родилась Вик�
тория. Помню, стою, смот�
рю в окошко и плачу. Вижу,
Витя с целой охапкой бор�
довых роз идет и смеется.
И дочки наши с ним рядом

шагают � веселятся, прыга�
ют, руками машут. Ну и я
заулыбалась.

  Дети всегда были для
них главным в жизни. Мо�
лодые родители никогда не
стремились жить только
для себя: Виктор, в свобод�
ное от работы время вместе
с отцом клал в домах печи,
а заработанную копеечку с
радостью тратил на жену и
дочек. Раз и у Нины слу�
чился "крутой" поворот �
ради  заболевшей дочки ос�
тавила она учебу в Карава�
евском сельскохозяйствен�
ном институте. Писали ей
потом однокурсницы, уго�
варивали вернуться, но не
сложилось. Спустя какое�то
время молодая мама закон�
чила Рыбинское педагоги�
ческое училище и много лет
воспитывала в местном са�
дике великосельскую дет�
вору. Виктор Николаевич
всегда был верен заводу
"Агат" и сейчас продолжа�
ет трудиться цеховым мас�
тером. И Нина Алексеевна,
выйдя на пенсию, была бы
тоже не прочь потрудить�
ся, да муж не разрешил.

� Так и сказал: хватит,
Нина, наработалась. Каким

был, таким и остался � за�
ботливым,� не без гордос�
ти говорит супруга. � Прав�
да, на мне все домашнее
хозяйство, огород � люблю
этим заниматься. А еще
люблю путешествовать. И
Витя отпускает. К дочке в
Новосибирск уже не�
сколько лет подряд в де�
кабре на месяц погостить
уезжаю, но на новогодние
торжества � обязательно
домой! Без мужа праздник
не праздник. Всегда вмес�
те Новый год встречаем.

Они всегда вместе. И все
делают сообща. Недавно вот
ремонт косметический в
доме осилили. Да так умело,
что любой мастер позавиду�
ет.  На очереди � замена ста�
рого забора. На дворе уже
ждет объемный моток сет�
ки�рабицы. Почему прозрач�
ная сетка, ведь большинство
сейчас сплошные металли�
ческие заборы ставит?

� Нам такие заборы не
нравятся,� смеются супру�
ги.  �  Сорок лет  жили от�
крыто, от людей не прята�
лись и сейчас не будем.

Наталья Киселева.
Фото из семейного

альбома супругов.

ЗАЖГЛИ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
Это действо, символизирующее рождение новой семьи, произвели сразу две пары

� молодожены, только что официально ставшие мужем и женой, и "ветераны", про�
жившие в браке 40 лет. Получилась своего рода передача эстафеты: от умудрен�
ных опытом супругов �  юному поколению. А еще символический наказ жить дол�
го, счастливо и беречь свой домашний очаг от всех невзгод и напастей.

В Гаврилов�Яме уже
стало доброй традицией
отмечать День семьи, люб�
ви и верности не только
торжественной регистра�
цией молодоженов, но и че�
ствованием семейных пар,
отпраздновавших солид�
ные юбилеи совместной
жизни. Главным местом
проведения торжеств нын�
че, как, впрочем, и во все
предыдущие годы, стал
бывший кинотеатр, превра�
тившийся 8 июля в насто�
ящий дворец бракосочета�
ний. И хотя свадебного
бума на этот раз не полу�
чилось, и сочетаться бра�
ком в день Петра и Февро�

нии  пожелала лишь одна
пара, торжественности мо�
мента это нисколько не
умалило. И перед пара�
дным входом в кинотеатр
супругов Ющук и будущих
супругов Ивашенцевых
приветствовали величаль�
ными песнями и хлебом�
солью.

� Я уверен, � сказал
Глава муниципального
района В.И. Серебряков,
обращаясь к Нине Алексе�
евне и Виктору Николаеви�
чу Ющук, � что именно вы
� одна из самых лучших
семейных пар нашего горо�
да и района. Потому что вы
действительно пронесли

любовь, верность, взаимо�
понимание через многие
годы супружеской жизни.

Поздравили "молодо�
женов�ветеранов" и сами
родоначальники праздни�
ка � Петр и Феврония, му�
ромские князья, чья жизнь
стала для многих гряду�
щих поколений настоящим
примером любви и вернос�
ти. А для виновников тор�
жества вновь, как и много
лет назад, провели симво�
лическую церемонию бра�
косочетания. Правда, вме�
сто колец супруги, на сей
раз, обменялись ромашко�
выми венками, ведь имен�
но этот цветок является
символом праздника и се�
мейного долголетия. А ка�
ков же он, рецепт семейно�
го счастья? Конечно, у
каждой пары он свой, но

есть и общие правила. Это
обязательные любовь, вер�
ность и главное � терпение.

� А еще � помощь в де�
лах, � уверена Нина Алек�
сеевна Ющук. � Без Викто�
ра у меня никакие дела не
делаются, да и у него без
меня ничего не получает�
ся. Так вот и помогаем друг
другу все сорок лет. Выра�
стили трех дочерей, теперь
пятерых внуков помогаем
на ноги ставить.

А импровизированный
дворец бракосочетаний
уже принимал другую
пару молодоженов. На сей
раз самых настоящих. И
хотя Роман Ивашинцев и
Надежда Буракова дей�
ствительно пришли в быв�
ший кинотеатр сочетаться
браком, сценарий церемо�
нии был во многом похож

на тот, по которому чество�
вали молодоженов�ветера�
нов. Те же ромашки � сим�
вол праздника Петра и
Февронии, и те же герои,
встречавшие счастливых
новобрачных. Но все же
было в церемонии и суще�
ственное отличие. Ее реши�
ли провести с соблюдени�
ем народных свадебных
обычаев Ярославской обла�
сти � с величальными пес�
нями, напутствиями дол�
гой семейной жизни и обя�
зательным вручением
икон � хранителей домаш�
него очага.

А ведь Роман и Надеж�
да, оказывается, не зря
выбрали для вступления
в брак именно 8 июля, по�
тому что верят: святые
обязательно помогут им
прожить вместе долго и

счастливо.
 � Мы посчитали, что

наша пара достойна имен�
но этой даты, � поделились
счастливые супруги. � И
хотя мы еще не совсем ото�
шли от церемонии брако�
сочетания, счастье нас
просто переполняет.

То, что это действи�
тельно так, было видно и во
время первого семейного
танца молодых, когда но�
воиспеченный супруг не�
жно прижимал к себе свою
юную жену и что�то тихо
шептал ей на ушко. Закон�
чилась церемония необыч�
но: обе супружеские пары
отпустили в небо воздуш�
ные шары в форме ромаш�
ки � символа праздника
Дня семьи, любви и верно�
сти.

Татьяна Киселева.
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ЛЕТО. ОТДЫХ. КАНИКУЛЫ

СКУЧАТЬ НЕ ДАВАЛИ

Самой любимой четвер�
тью, наверное, для всех ре�
бят стала "пятая", потому что
летом уже  не нужно учить
правила, теоремы, готовить
домашние задания! И, как
говорил известный герой
мультфильма Карлсон:
"Только и делай, что ничего

не делай!", а отдыхай!
В Вышеславской школе

в летнем лагере укрепляли
свое здоровье  36 человек. За
смену не было такого, что�
бы кто�то из детей пропус�
тил хотя бы один день. Ин�
тересно и весело было ребя�
там в лагере, потому что

каждый день их ждали но�
вые мероприятия, приклю�
чения, путешествия. На�
чальник летнего школьного
оздоровительного лагеря
Наталья Викторовна Ахре�
мочкина и воспитатели �
Любовь Борисовна Новико�
ва и Надежда Юрьевна Пас�
хина  не давали скучать сво�
им воспитанникам, органи�
зуя различные поездки,
конкурсы, игры.

Каждый день в лагере
традиционно начинался с
"минутки здоровья",  давав�
шей заряд бодрости на це�
лый день, каждый из кото�
рых был четко спланирован.
Особенностью этой смены
стали многочисленные по�
ездки. Ребята побывали в

ярославском зоопарке,
дельфинарии, на просмот�
рах 3D�фильмов в киноте�
атре "Синем Стар" КРЦ РИО
на Московском проспекте. А
в парке отдыха и развлече�
ний "Нефтяник" дети с удо�
вольствием катались на раз�
личных каруселях и ката�
маранах.  Очень понрави�
лась поездка в дом�музей
"Космос" В.В. Терешковой,
на ее родину в село Никуль�
ское Тутаевского района.
Каждый ребенок звонил в
колокола "на счастье" в му�
зее Джона Мостославского
"Музыка и время", что на
набережной реки Волги в
Ярославле. Впервые   этим
летом  автобус доставил ре�
бят  в музей Соли поселка

Некрасовское на берег реки
Солоницы, где детей встре�
чали хлебом и солью, полу�
ченной  старинным спосо�
бом � выпариванием. Неза�
бываемой  стала и поездка
в музей адмирала Федора
Ушакова и в Воскресенский
собор г. Тутаева,  где все про�
шлись под чудотворной
иконой Спасителя.

Многим ребятам надолго
запомнятся прогулка по на�
бережной реки Волги, раз�
влекательные программы
"Веселая карусель", "Здрав�
ствуй, лето красное, веселое,
прекрасное!", дискотека
"Фестиваль дружбы".

В стенах школы тоже
прошло много интересного,
например, познавательные,

музыкальные и спортивные
мероприятия. Подготовили
их учителя, а каждый ребе�
нок мог почувствовать себя
победителем, получив зас�
луженную награду за ак�
тивное участие в делах от�
ряда.

Возможно, все это и не
состоялось бы, если бы не
помощь наших уважаемых
спонсоров. Администрация
школы также благодарит
Главу  Заячье�Холмского
сельского поселения Миха�
ила Сергеевича Кузьмина и
директора КДЦ Татьяну
Алексеевну Наумову за по�
мощь в организации летне�
го отдыха учащихся.

В. Груздева,
директор школы.

ФУТБОЛ
ВМЕСТО КОМПЬЮТЕРА

Большинство шопшинских мальчишек про�
водят нынешнее лето, играя в футбол. Такая
возможность появилась в селе совсем недавно и
сразу же обрела небывалую популярность. Так
что теперь многие жители села, независимо от
возраста и служебного положения, предпочита�
ют проводить свободное время в футбольных ба�
талиях, а не за компьютерным столом.

Баталии на поле дей�
ствительно происходят не�
шуточные. И такие порой
азартные, что даже взрос�
лые мужчины не выдержи�
вают, и бросаются в атаку. В
общем, не будет преувели�
чением утверждение, что
футбол объединил нынеш�
ним летом не одно поколе�
ние шопшинцев. А подарил
жителям села такую воз�
можность главный инженер
местного МП ЖКХ Антон
Поликарпов. Именно ему,
спортсмену уже не в первом
поколении, пришла идея
оборудовать за школой
футбольное поле. Честно
говоря, оно было там когда�
то, но уже давно пришло в
негодность. И вот благода�
ря Антону появилось вновь.
К великой радости местных
мальчишек.

� Я тут всего второй год
работаю, � признается Ан�
тон, � но сразу же решил:
надо что�то делать для раз�
вития в селе спорта. Начать
надумали с футбольного
поля, тем более, что место
под него искать было не
надо.

Антон и собственные

руки приложил к оборудо�
ванию футбольного поля �
ворота собрал, а заодно и
местные власти заразил
идеей. И вот уже сельхоз�
предприятие выделило тех�
нику для окашивания тра�
вы, а поселенческая адми�
нистрация � деньги на при�
обретение необходимого
инвентаря.

� Мы хотели сразу и ка�
кие�то опознавательные
знаки для команды заку�
пить, например, жилеты, �
говорит заместитель главы
поселения А.П. Зинзиков, �
но на тот момент их в про�
даже не оказалось. Может,
этот даже и к лучшему, те�
перь полные комплекты
формы для игроков зака�
жем.

Кстати, все местные ру�
ководители, принимая по�
сильное участие в обустрой�
стве футбольного поля, обя�
зательно вспоминали и свою
спортивную молодость, ког�
да с упоением гоняли мяч на
просторах родного села. А
сегодня с таким же упоени�
ем играют в футбол уже их
дети и внуки. И, по словам,
Антона Поликарпова, кото�

рый, как спортсмен с мно�
голетним стажем, добро�
вольно возложил на себя
еще и обязанности тренера,
играют довольно неплохо. У
шопшинцев даже появился
свой "Игорь Акинфеев". Та�
кое прозвище получил мес�
тный голкипер Максим
Ефимов, допустив точно та�
кую же ошибку, что и вра�
тарь сборной России на ны�
нешнем чемпионате мира �
выпустил из рук уже пой�
манный мяч. Но, несмотря
на это, тренер считает, что
Максим � вратарь от Бога, он
умудряется брать даже не�
берущиеся мячи.

� Мне очень нравится
быть вратарем, � улыбается
Максим, � ведь именно на
него возложена особая мис�
сия: "быть на страже" своей
команды и не пропускать в
ее ворота, по возможности,
ни одного гола.

Мальчишки настолько
полюбили играть в футбол,
что приходят на трениров�
ки, даже, несмотря на полу�
ченные во время занятий
травмы. И, немного прихра�
мывая, все равно упорно
продолжают гонять мяч. И

даже любимые еще зимой
компьютеры забросили �
живая игра, говорят, намно�
го интересней.

� Честно говоря, все на�
селение Шопши очень акти�
визировалось в спортивном
плане, � констатирует факт
А.П. Зинзиков, � ведь это и
азарт, и возможность с
пользой провести время, да
и возможность подвигаться,
наконец. А то мы уже давно
засиделись за столами и за�
лежались на диванах у те�
левизоров.

Новое футбольное поле
� только начало развития в
Шопше футбола. Вскоре
здесь появятся лавочки для
болельщиков � получится
стадион. Администрация
планирует заказать для иг�
роков одинаковую форму,
чтобы была настоящая ко�
манда. А тренер уже прики�
дывает, кого можно вызвать
на бой. Пока согласие дали
соседи из Ильинского�Уру�
сова, Великого и даже Крас�
ных Ткачей, и первый меж�
поселенческий турнир на�
мечено провести уже в ав�
густе � на день села.

Татьяна Киселева.

ЛЕТО � С ПОЛЬЗОЙ
На дворе июль � благодатная пора отдыха и

самых длинных и веселых школьных каникул.
И, конечно, каникул студенческих. Но, оказыва�
ется, не все студенты в это время отдыхают. Не�
которые с удовольствием работают. Например, в
детских оздоровительных лагерях.

Дворец детского творчества и спортивная школа � всего
два учреждения, на базе которых организованы оздоро�
вительные лагеря и во вторую смену, то есть в июле. Дво�
рец, например, принял под свое крыло сотню мальчишек
и девчонок. Конечно, занять такое количество маленьких
непосед � дело непростое, но ведь не зря же этим занима�
ется студенческий педагогический отряд, где трудятся
большие выдумщики и фантазеры. И главный его костяк
составляют именно будущие педагоги. Но если еще в про�
шлом году студенты работали в лагере вожатыми, то нын�
че им решили поручить именно организацию досуга ре�
бят. И не ошиблись: будущие "макаренки" придумали для
своих подопечных очень много нового и интересного.

Кстати, многие из нынешних студентов и сами про�
шли школу Дворца, где научились общению с детьми, на�
выкам организации массовых мероприятий и сейчас все
это успешно применяют на практике. И, кое�кто из буду�
щих педагогов, успевших в июне попрактиковаться даже
в столичных лагерях, пришел к выводу: в наших работа с
детьми организована намного лучше.

В чем же секрет столь успешной работы дворцовского
лагеря и его вожатско�воспитательского коллектива? Во�
первых, в индивидуальном подходе к каждому ребенку.
Хотите бегать и прыгать � пожалуйста. Идите в парк, благо
он находится рядом, и играйте в подвижные игры. А хоти�
те тихо посидеть и почитать или поиграть в настольные, а,
вернее даже, в напольные игры � вам и это организуют. В
общем, досуг на все вкусы и возрасты. И такой подход впол�
не оправдан, ведь главное, считают, во Дворце � это любить
детей. И тогда им понравятся все мероприятия.

    А появилась возможность организовать студенческий
педагогический отряд благодаря областной программе лет�
ней занятости подростков и студентов, которая осуществ�
ляется по линии Молодежного центра. Но если год назад,
когда и появилась программа, студенты работали в основ�
ном в загородных лагерях, то нынче предпочтение было от�
дано лагерям городским. И хотя финансирование програм�
мы сократилось почти в два раза, тем не менее, отряд сту�
дентов работает по�прежнему. То, что в Ярославской облас�
ти действуют подобные программы � очень хорошо. Ведь
они не только позволяют молодым людям заработать в ка�
никулы хоть какую�то денежку, хотя бы на карманные рас�
ходы, но и помогают некоторым выбрать профессию. Меж�
ду прочим, большинство нынешних студентов привела в пе�
дагогические вузы именно работа вожатыми.

Татьяна Киселева.ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Череду праздничных ме�

роприятий, посвященных
Дню молодежи, открыли в
администрации района тор�
жественной частью и фина�
лом сезона интеллектуаль�
ных игр "Культурное насле�
дие". Но праздники на этом
не закончились, и эстафет�
ную палочку праздника 28
июня приняла молодежь села
Стогинского. Вечером этого
дня в Доме культуры собра�
лась самая активная моло�

дежь, чтобы "Нагнать тума�
на". Именно так называлась
конкурсная программа, в
рамках которой село Стогин�
ское посетили “звезды” не
только российского, но и за�
рубежного шоу�бизнеса.  По�
смотреть на этот "бомонд" со�
брались и жители более стар�
шего поколения, и даже Гла�
ва Митинского поселения.
Как оказалось, это были ме�
стные восходящие "звездоч�
ки", которые в День молоде�

жи решили попробовать себя
в конкурсе и получилось по�
чти "Точь в точь".

Свои отзывы о меропри�
ятии оставил Глава Митинс�
кого СП Александр Щавелев:
"Давно так не веселился, как
в этот вечер. Посмеялся от
души. Праздник прошел "на
ура". Пока на селе такая мо�
лодежь, село будет жить".

А еще День молодежи по�
сетила Галина Уколова  � жи�
тельница города  Ярославля:

"28 июня посетила концерт,
посвященный Дню молоде�
жи. Было все здорово, зажи�
гательно, молодежь очень
веселая и энергичная. Все
участники очень понрави�
лись зрителям и мне в том
числе. Ждем новых развле�
кательных программ. Молод�
цы, так держать! Организа�
тору Ольге Уколовой большое
спасибо!"

Подготовлено
Молодежным центром.
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ЛЕТО. ОТДЫХ. КАНИКУЛЫ

"МОТОЭКЗОТИКА�2014"

Выставка�фестиваль "
Мотоэкзотика  2014" прохо�
дил в рамках празднования
Дня молодежи и собрал ре�
кордное количество участ�
ников � из Рыбинска, Ярос�
лавля и Гаврилов�Яма. Об�
щее количество участников
� 45 , возраст � от 12 до 40 лет.

Организаторами этого
экзотического  спортивного
праздника является  гаври�
лов�ямский "Автомотоклуб",
работающий на базе МУК ДК,
при финансовой поддержке
администрации городского
поселения Гаврилов�Ям. Ру�
ководитель  " Автомотоклу�
ба" �  Сергей Фураев.

Гонки  на внедорожни�
ках  и квадроциклах клуб
проводил в прошлых сезо�
нах, что вызвало большой
интерес как у спортсменов,
так и у зрителей. В этом
году заявки стали посту�
пать и от  мотогонщиков, что
заставило организаторов
гонки на мотоциклах и
квадроциклах   провести
отдельным мероприятием,
в следующих  классах: мо�
токросс, квадрокросс; мото�
триал, квадротриал. Но на�
стоящим сюрпризом стала
заявка от маленьких гон�
щиков. После непродолжи�
тельного обсуждения, орг�
комитетом было принято
решение провести пробный
детский заезд.

 Мотоспорт � одно из са�
мых зрелищных состяза�
ний. Поэтому, несмотря на
непогоду, рядом с трассой
разбили  лагерь  те спорт�
смены, которые приехали
на мотогонки издалека. По

их основательности сразу
было видно: люди опытные,
привыкшие к любым
спортивным перипетиям.
Задолго до начала  соревно�
ваний гонщики стали гото�
вить свою технику. А учас�
тники все прибывали и при�
бывали. Звук моторов, напо�
минал огромный пчелиный
рой. Настроение у всех  было
приподнятое. Экстремалы
собрались, чтобы померят�
ся скоростью, мастерством
и побороться за звание луч�
ших. Перед началом действа
была  организована выстав�
ка мототехники. "Совер�
шенству нет предела" �

именно такой девиз я бы
дала выставке, каждый эк�
земпляр которой эксклюзи�
вен, потому  что усовершен�
ствован своим владельцем.

Не забыли организаторы
и о маленьких зрителях, для
них готовились гонки на
электромобилях, но погода
внесла свои коррективы. Из�
за проливного дождя от на�
меченных планов пришлось

отказаться. Но  непогода не
стала помехой для поклон�
ников мотоспорта, их не пу�
гал ни сильный дождь, ни
пронизывающий ветер.

С приветственным сло�
вом ко всем собравшимся
обратился Глава админист�
рации городского поселе�
ния Гаврилов�Ям Валерий
Александрович Попов. Гла�
ва поздравил всех с пре�
красным спортивным праз�
дником и Днем молодежи.
Пожелал всем положитель�
ных эмоций и уверенных
побед. Торжественная часть
выставки�фестиваля была
закрыта. И началась подго�

товка к заездам.  На бри�
финге Егор Вехтер  подроб�
но ознакомил участников с
трассой. А показать было
что.  Специально подготов�
ленная  трасса была бук�
вально усыпана различны�
ми препятствиями: трамп�
лины, "грязевые ванны",
крутые повороты, спуски и
подъемы, кочки и многое
другое. Подготовкой трассы

занимались участники  "Ав�
томотоклуба"  и энтузиасты
нашего района, как частные
лица, так и организации.
Все они  достойны  добрых
слов.

Нет ничего волнитель�

ней старта! С оглушитель�
ным ревом мототехника со�
рвалась с места . Гонка на�
чалась. Мотоциклы изящно
рассекают лужи, квадро�
циклы месят грязь на гла�
зах у довольной публики.
Преодоление препятствия
требует от гонщика, поми�
мо прекрасной физической
подготовки, еще и совер�
шенной техники вождения!
И некоторые участники
проделывают такое, что у
зрителей аж дух захваты�
вает. За всеми перипетиями
на трассе внимательно сле�
дят не только зрители, но и
авторитетная судейская ко�
манда: П.С. Власов, В.Ю. Ба�
рышников и главный судья
соревнований С.В. Лютинс�
кий. А помогает им группа
технической поддержки:

В.М. Панищев, С.П. Яковлев
и А.С. Салтынский. Не про�
сто пришлось судьям, оце�
ночные  листы размывает
дождем, вырывает из рук
ветром, но они добросовест�
но делают свою работу, вни�

мательно следят за каждым
гонщиком, фиксируя время
и штрафные минуты.

Детский заезд был са�
мым  трогательным мо�
ментом мероприятия.
Трое мальчишек  высту�
пали на мотоциклах и
один на квадроцикле. Су�
дьи решили  объединить
маленьких гонщиков в
один заезд. Все присут�
ствующие поддерживали
спортсменов одобритель�
ными криками. А взрос�
лые  участники  говорили
с гордостью: " У нас есть
достойная смена!"

Весь день спортсмены
гоняли по трассе, зрители
наслаждались ярким шоу.
По итогам соревнования
объявлены победители в
каждом классе:

На календаре  28 июня. Лето в полном разгаре. Однако погода шепчет, что с теплыми день�
ками  придется повременить, пронзительный ветер, свинцовые тучи, гуляющие по небу, на�
мекают:  холод и дождь на целый день. Впрочем , спортсменов , которые собрались  в Гаври�
лов  �Яме ( район городского пляжа) , чтобы принять участие в выставке�фестивале "Мото�
экзотика�2014", это мало волновало. Капризы погоды никогда не мешали любителям мото�
спорта проводить свои соревнования. Многие из них к таким причудам погоды уже привык�
ли, а некоторые им даже рады: трасса будет интересной и сложной. Рев моторов,  эффектные
прыжки,  летящая из�под колес грязь � все это заезды мотокроссменов.

Квадротриал
1 место � Алексей Поте�

хин (Гаврилов�ям);
2 место � Андронов

Алексей (Рыбинск);
3 место � Арефьев Дмит�

рий (Гаврилов�Ям).
Мототриал
1 место � Солодов Артем

(Гаврилов�Ям)
2 место �  Исаев Илья

(Гаврилов�Ям)
3 место �  Морсов Григо�

рий (Ярославль).
Квадрокросс
1 место � Потехин Алек�

сей (Гаврилов�Ям);
2 место � Шиленков

Александр (Гаврилов�Ям);
3 место � Уваров Вале�

рий (Рыбинск).
Мотокросс
1 место � Киселев Дмит�

рий (Гаврилов�Ям);
2 место � Букланов

Дмитрий (Гаврилов�Ям);
3 место � Исаев Илья

(Гаврилов�Ям).
Гаврилов�Ямский " Ав�

томотоклуб" в командном
зачете  занял  первое место.

Награждал победителей
руководитель Гаврилов �
Ямского "Автомотоклуба"
Сергей Фураев.  Он вручил
дипломы, медали, кубки и
памятные подарки. Сергей
поблагодарил всех  спорт�
сменов за участие, судейс�
кую коллегию   за работу,
выразил глубочайшую при�
знательность спонсорам и
всем, кто принимал актив�
ное участие  в подготовке
трассы.

Елена Харитонова,
зав. сектором

МУК “Дом культуры”.

Администрация МУК "Дом культуры" выражает благодар�
ность за стабильные партнерские отношения, а также за спон�
сорскую помощь в организации и проведении выставки�фести�
валя "Мотоэкзотика�2014" и VII открытого межмуниципального
фестиваля�конкурса "Шансон�2014":

мотосалон "Дискавери Ярославль" официальный дилер ЦФ
МОТО, производитель  мототехники. В лице ген. директора  Артема
Солодова;

магазин " Авангард" Профессиональная экипировка, в лице ген.
директора   Михаила Евгеньевича Редкова;

Гаврилов�Ямский машиностроительный завод " Агат", в лице
ген. директора Владимира Николаевича Корытова;

магазин " Строитель",  ген. директора Надежды Владимировны
Потехиной;

ООО "Лесоперерабатывающий комплекс", в лице Евгения Смир�
нова, Сергея Баринова;

"Деревообрабатывающее предприятие", в лице Александра Балова;
ОАО " Спецавтохозяйство", в лице директора Анатолия Алек�

сеевича Мазилова;
ООО" Доломит", в лице директора Артема Игоревича Кротова;
ресторан " Иверия", в лице директора Руслана Варшанидзе;
Главу Заяче � Холмского поселения � Михаила Сергеевича Кузьмина;
ООО ПО "Сады Аурики", в лице директора Курбанниязова Ти�

мура Керимбердыевича;
магазин "Пирожок", ИП Титова Ирина Витальевна;
магазин "Оптика", ИП Шкирёва Наталия Юрьевна;
ООО "Промэк" (ресторан "Русь") в лице директора Наумовой

Нэли Николаевны;
ООО МФД "Джоконда" в лице директора Казаковой Марины

Сергеевны.
Желаем вам и вашим сотрудникам здоровья, благополучия,

успехов в работе, а вашему бизнесу процветания и завоевания
новых позиций!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

КОМПАС ДЛЯ ГРИБНИКА � ПЕРВЕЙШЕЕ ДЕЛО
Тридцативосьмилетний Руслан

вместе с женой отправился на поис-
ки грибов в хорошо знакомый лес.
Сюда, в район Игольницы,  они чаще
всего и ходят на "тихую охоту", ког-
да есть для этого возможность и, ес-
тественно - сами грибы. Вот и не-
сколько дней назад, "оседлав" вело-
сипеды, супруги отправились в путь
в надежде найти хоть немного под-
березовиков.  Искать в эту пору их
лучше по окраинам, что поначалу и
делали. Но потом Руслан решил чуть
углубиться в лесной массив. И даже
не заметил, как  потерял дорогу. Не
слышал он и ауканье жены, так как
сильный ветер, бывший в тот день,
относил звуки ее голоса в противо-
положную сторону. А она, когда по-
няла, что до мужа не докричаться,
взяла оба их велосипеда и пошла к
дому.  Надо было просить помощи,
потому как  стало окончательно ясно
- Руслан заблудился.

Жена и мать позвонили в ЕДДС, а
потом, по рекомендации Единой служ-
бы, обратились в полицию. Полицейс-
кие уже много раз искали потерявших-
ся грибников,  а потому хорошо знали,
как это делать. На сей раз они  тоже
действовали  быстро и слаженно. Хоть
и не поздняя осень, но человек -то в

лесу один, без еды, воды и теплых ве-
щей. Даже зажигалку Руслан  где-то
потерял, а потому и костер развести
не  мог.  Единственный выход  из труд-
ной ситуации - быстрей искать. Что и
делали. Однако до ночи все равно не
успели. Хотя и мобильная связь иног-
да была, но определить местонахож-
дение  заблудившегося  все равно  не
получалось.  К тому же, мешала тем-
нота. А вот охотника Володю, друга
Руслана, не остановило даже это. Он
только ночью узнал о случившемся и
тут же снарядился на поиски. Даже
“агатовцы” силами своей малой авиа-
ции помогали.

Руслан вышел к искавшим его
людям через сутки. Оказался он уже
в районе Дедова.  Конечно, очень
устал от всего, в том числе и от ко-
маров, которых в лесу много, не то,
что в городе, да и позлей они будут
"городских кровососов". Однако все
хорошо, что хорошо кончается. Вот
и эта ситуация завершилась благо-
получно. Но выводы, безусловно,
делать следует. И главный из них:
ходи в лес с компасом.  Этот прибор
в любую погоду укажет грибнику вер-
ное направление,  нужно только
уметь им пользоваться, что вовсе
несложно. А надеяться  лишь  на зри-

тельную память  теперь не приходит-
ся, так как лес, из-за интенсивных
вырубок и плохого ухода, изменил-
ся до неузнаваемости и знакомые
когда-то места - в том числе.

И еще об одном: полицейские
просили сказать особое спасибо
всем их добровольным помощникам
- Игорю Зенину, Андрею Харламен-
кову, Алексею Потехину,Алексею
Зиновьеву, Егору Вехтеру,Сергею
Фураеву, которые искали Руслана на
квадроциклах, а также Михаилу Па-
нищеву, Дмитрию и Евгению Мочае-
вым,  "оседлавших" свои  автомоби-
ли. Организацию планерного поиска
осуществил  Дмитрий Рубцов, а ле-
тали на планере  Вадим Рубцов и Ев-
гений Куликов.  Вот какое большое
количество людей подняли по трево-
ге SOS. А ведь ничего этого не по-
требовалось бы, возьми грибник с
собой компас. На сотовую связь на-
дежды мало - она в лесу часто про-
падает. За минувшую неделю поли-
ция искала уже троих заплутавших-
ся любителей "тихой охоты", и если
люди  будут оставаться столь же са-
монадеянными, число лесных поте-
ряшек не убавится. А зачем созда-
вать себе и другим проблемы?

Подготовлено отделом писем.
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В ТРЕВОГЕ ЗА ДЕТЕЙ

КОГДА ВОДКА
ВАЖНЕЕ РЕБЕНКА
Неработающие родители, употребляющие алкоголь, не�

кормленые дети в грязных квартирах � таков среднестатис�
тический портрет неблагополучной семьи. Постоянными,
хоть и непрошеными, гостями в них являются специалисты
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, которые по долгу службы регулярно на�
ведываются по тревожным адресам. В одном из таких рей�
дов побывала и корреспондент нашей газеты.

Представители  терри�
ториальной комиссии меня
сразу предупредили, что
предстоящий обход не су�
лит никаких положитель�
ных эмоций. Проще говоря
� зрелище не для слабонер�
вных. Но как ни пыталась я
предугадать события и на�
строиться на нужный лад,
все равно от увиденного
меня "бросало" в ужас!

Первый неблагополуч�
ный пункт назначения ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних � ул. Спортив�
ная. В одну из семей здесь
проживающую сотрудники
отдела уже давно протопта�
ли незарастающую тропу.
Причиной их беспокойства
стало не только пьянство
родителей, но и постоянное
пребывание в этой кварти�
ре "алкобратии". Посидел�
ки, на которых главным
"героем" всегда является
бутылка с хмельным пой�
лом, случаются здесь чуть
ли не ежедневно. И это не�
смотря на то что, что глава
семейства и хранительница
домашнего очага три меся�
ца назад второй раз стала
мамой.

� Когда мы были здесь в
последний раз, � рассказы�
вает заведующий отделом
по делам несовершенно�
летних и защите их прав
Галина Георгиевна Морено�
ва, � грудную девочку нам
тогда пришлось забрать в
детское  отделение больни�
цы. На тот момент мамочка
пребывала, что называется,
в никаком состоянии. В
квартире находились по�
сторонние люди в нетрез�
вом виде. А двухмесячный
ребенок  лежал никому не
нужный в кроватке и никто
даже не помнил, когда его
кормили�то в последний
раз. Через какое�то время,
когда женщина "выгуля�
лась", девочку она забрала.
Но от соседей нам поступил
звонок, что мамаша снова
ушла в загул…

Не успев подойти к
подъезду, на его пороге, с
тазиком только что пости�
ранного белья встретили
Ольгу. Как ни странно жен�
щина была абсолютно трез�
вой и занималась домашни�
ми делами, а под окнами в
розовой коляске спала ее
малышка.

� Да наговаривают они на
меня, � узнав причину при�

езда комиссии, оправдыва�
лась женщина, � я давно
уже не пью. А тогда просто
знакомую пустила перено�
чевать, ее муж избил. А
Вовка, друг наш, в гости за�
шел. Сейчас бегаю, бумаж�
ки все на пособие собираю,
и в больнице на учет вста�
ли. Деньги? Так, ну Сашка
мой получает, правда, по�
чти вся зарплата уходит на
алименты, да и у меня кре�
диты, но пять�то тысяч ос�
тается.

В квартиру на этот раз
сотрудники отдела не по�
шли, поверили на слово
трезвому человеку. Но еще
раз предупредили, что при
малейшем нарушении жен�
щина будет ограничена в
родительских правах, а мо�
жет и вовсе их лишена.

� У этой семьи мы бук�
вально три дня назад заб�
рали двух детей в социаль�
н о � р е а б и л и т а ц и о н н ы й
центр, � поясняет на пути к
следующему "неважному"
дому Галина Георгиевна.

Едем мы на улицу Ко�
марова. Мне рассказывают,
что дети из этой семьи
изымались уже неоднок�
ратно. Когда непутевые

родители  приходили в
себя, забирали детей, но
потом снова уходили в за�
пой, мать не появлялась
дома неделями. А в день,
когда забирали ее чад, не
могла даже расписаться в
протоколе � была с похме�
лья. Родители  уже дли�
тельное  время не  работа�
ют, и о том, кто будет со�
держать их детей, они со�
вершенно не думают. Не�
смотря на все усилия спе�
циалистов и обещания тру�
доустроиться, ситуация
каждый раз возвращалась
на круги своя. Поэтому и
заговорили члены комис�
сии  о лишении родительс�
ких прав, на что женщина
заявила: я пила и пить буду.

Во дворе нас встретили
сердобольные бабушки, ко�
торые сообщили, что Ната�
льи нет дома.

� Празднует наверно, �
сказала одна из соседок, �
детей забрали, а ей хоть бы
что. Младшая�то девочка
все ходила на хлеб у нас
просила, ну мы ее и подкар�
мливали всем домом. А На�
ташка эта непутевая, как
уйдет в загул�то, по три не�
дели дома могла не появ�

ляться. А отец пьет уж
больше года, трезвым  ни
дня не  бывает. Правильно,
что деток у них забрали.

Соседи подсказали, где
можно отыскать безответ�
ственную мамочку. Кварти�
ра, в которой предположи�
тельно могла заливать свое
"горе" женщина, была бук�
вально в трехстах метрах от
ее дома. И этот адрес тоже
был хорошо известен  орга�
нам  системы профилакти�
ки: тут проживает особа,
которая уже лишена прав
на двух своих детей, но ро�
дила и пытается воспиты�
вать еще двоих.

 � Алкоголь � одна из са�
мых страшных и почти не�
преодолимых проблем, �
рассказывает начальник
отдела по делам несовер�
шеннолетних. � Принуди�
тельно лечить людей от ал�
коголизма запрещает за�
кон. А в большинстве слу�
чаев пристрастие к спирт�
ному � дело наследственное.
Да и воспитать алкоголика
очень просто: если ежед�
невно ребенок наблюдает,
как взрослые пьют, то и
дело, пополняя стаканы
спиртным, а ему говорят:
"Тебе еще рано". Что они
этой фразой закладывают
ребенку? Что придет вре�
мя, когда тебе можно будет
все, что хочешь.

В квартиру к Светлане
нам удалось попасть толь�
ко через 40 минут. Сначала
по ту сторону двери с нами
разговаривали дети, пыта�
ясь убедить, что мамы дома
нет. Потом уже, через окно,
мы беседовали с самой ма�
мочкой, которая сказала,
что квартиру заперла ее
мать, а больше ключей нет.
Но невооруженным взгля�
дом было видно, что девуш�
ка уже с утра успела уто�
лить похмелье пивом, а в
историю с одним ключом не
поверил бы даже ребенок.
Но сотрудники отдела дож�
дались�таки бабушку, кото�
рая, по словам Светы, от�
правилась в магазин за по�
купками. Вот только вмес�
то спелой черешни, сосисок
и мороженого в прозрачном
пакетике поблескивали
"фунфырики"� бутылки с
технической жидкостью,
которые употребляют   в
качестве алкоголя  "наши
знакомые", и пачка креп�
ких сигарет. Да и сам вид

женщины настораживал.
Подумалось: "Не дай Бог
никому такую бабушку".
Дальше � больше. Первое
желание, которое возникло
у меня, когда мы все�таки
попали в квартиру � поско�
рей бы оттуда выбраться!
Застоявшийся запах куре�
ва и сырости, обшарпанные
стены на кухне, на кото�
рых местами сохранились
засаленные обои. В комна�
те сумбур, видно, что за те
40 минут, что мы стояли на
улице, в квартире предпри�
нимались попытки уборки.
Но все тщетно! Невыноси�
мо воняет плесенью и пере�
гаром, на одном из диванов
спит пьяный мужчина, в
детской кроватке нет по�
стельного белья. Как среди
этого ужаса живут малень�
кие дети??!!! Видя мое пре�
добморочное состояние, со�
трудники отдела быстро
выписывают Свете повест�
ку  за ненадлежащее ис�
полнение родительских
обязанностей и назначают
ей день прибытия в их от�
дел. К сожалению, "пропав�
шую" горе�мамашу в этой
квартире нам найти так и
не удалось. Зато здесь была
обнаружена и еще одна осо�
ба с маленьким сыном (ее
семья давненько состоит на
учете в территориальной
комиссии как  неблагопо�
лучная). Не  желая  встре�
чаться  с комиссией, она
долго и упорно не хотела
выходить из туалета, ут�
верждая, что у нее сильно
болит живот, а мы мешаем
ей избавиться от этой боли.
Только, когда начал пла�
кать ее пятилетний сын, с
которым она и заперлась в
"уборной", женщина вышла.
Человек был в абсолютно
невменяемом состоянии.
Женщина также  была обя�
зана явиться в отдел по де�
лам несовершеннолетних и
защите  их  прав.

Последняя квартира,
где мне пришлось побы�
вать, еще долго будет
сниться мне в кошмарных
снах. Такого я еще нигде не
видела! Полнейшая запу�
щенность, обшарпанные
стены с повисшими клочка�
ми обоев, с паутиной во
всех углах и грязный пол.
Квартира в благоустроен�
ном доме похожа на забро�
шенный сарай. Прокурена
до основания. Полная анти�

санитария! Туалет вообще
требует особого описания,
но пусть за себя все скажет
фотография. В этой "благо�
дати" живет очень симпа�
тичная девочка Аня с дву�
мя сестрами. Мама девоч�
ки, Катя, беременна чет�
вертым ребенком. Вот толь�
ко не от законного мужа,
которого это нисколько не
смущает, а от собутыльни�
ка, с которым вместе ухо�
дила в загулы на недели.
Пока работники комиссии
заполняли  документы, я
успела пообщаться с девоч�
кой. На мой вопрос, что она
сегодня кушала, Аня отве�
тила � макароны. "Наверно
с сосиской или тушенкой, �
уточнила я. � Нет, только
макароны, � повторила она".
Здесь же  в отдельной ком�
нате живет младшей брат
Екатерины, который тоже
стоит на учете. Мать их
давно бросила, вышла за�
муж и переехала. Парень в
свои 14�ть остался, что на�
зывается "сам по себе". Хо�
рошо, что под свое крыло
его взяли специалисты от�
дела, стараясь проведывать
как можно чаще. А совсем
недавно даже подарили
парню новенький компью�
тер, благодаря благотвори�
тельной акции компании
"Форд Фокус".

Сотрудники  комиссии
пояснили, что кто�то из
горе�родителей после об�
щения с ними, к счастью,
берется за ум, идет лечить�
ся от пьянства, ну а кто�то,
наоборот, радуется, что ос�
вободился от обузы, то есть
детей, и гуляет дальше.
Причем есть женщины уже
неоднократно лишенные
родительских прав, кото�
рые вновь и вновь рожают
и снова бросают детей. Мне
пришлось впервые в своей
жизни столкнуться с по�
добным безразличием
взрослых людей к своим
детям. Как эти так назы�
ваемые "мамы" могут не
дорожить своим бесцен�
ным счастьем?! Но, навер�
ное, глаза голодного, несча�
стного и одинокого ребен�
ка через призму бутылки
разглядеть просто невоз�
можно…

В рейде участвовала
Т. Добони.

Фото автора.
P.S. Все имена неблаго�

получных мам изменены.
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(1266) Компания "Ринг" проводи набор охранников на стаци-
онарные посты (объекты располагаются в Ярославле и по
Ярославской области). Запись на собеседование по тел.
(4852) 64-70-70. Полный соц. пакет, оформление согласно
ТК РФ. Адрес: поселок Нагорный, ул. Дорожная, 12Б.

РАБОТА

(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,
входных дверей, натяжных потолков и других ра-
бот. Т. (48534)2-91-85. 8-920-100-96-68.

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

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

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

(1279) В магазин "Продукты" требуется продавец.
Тел. 89038257469.

(1246) Срочно требуется тракторист без в/п. З/п вы�
сокая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(1241) Требуются разнорабочие на временную рабо�
ту. Тел. 89201245442.

(1295) Требуется продавец в продовольственный ма�
газин без вредных привычек. Т. 8�910�970�42�79.

В изолятор временного содержания Гаврилов�Ямского
ОМВД срочно требуется фельдшер. Обращаться по теле�
фону 2�34�14 или 2�02�02.

(1235) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную ра-
боту: рабочих станочников - токарей, фрезеровщиков,
слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифовщиков
(возможен прием учениками); фельдшера, электрога-
зосварщиков. Тел.: 2-47-64, 2-42-68.

(1251) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С УСТАНОВКОЙ:
Заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ

и рабицы, а также сварных (с ковкой) и прочего.
Доставка и разгрузка бесплатно. Многолетний
опыт. Быстро, низкие - доступные цены, качествен-
но. Система скидок. Т. 89206534170. (1267)

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.

(1264)

(1256) Изготовление заборов из проф. листа,
сетка-рабица, штакетник (с нашим материа-
лом). Т. 8(980)7054005.

( 1 2 5 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  5  т.  М а н и п у л я т о р .
Т. 8�903�820�45�25.

(1271) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�
тией. Т. 89108177271.

(1281) Услуги МТЗ�82. Вывоз мусора. Ломаем дома.
Т. 8�920�100�73�09.

(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1174) Кошу траву. Т. 89106625789.
(1184) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88, Сергей.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(900) Услуги печника. Т. 8�905�135�06�42.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(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.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1234) Трактор с погрузчиком. Т. 89159943685.
(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.

(1273) Бригада строителей выполнит строи-
тельно-отделочные работы любой сложно-
сти. Тел. 8-903-824-32-78.

(1112)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)

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

(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
ла

м
а 

(1
20

7)

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

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

(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)

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

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

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

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

(1249) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает:

к Матроне Московской + монастыри Москвы � 13.07, 03.08,
озеро Селигер�17�20.07, Годеново�Борисоглеб � 27.07, Дивеево�
Муром � 22�24.08 Крым (отдых + экскурсии) от 13 900! ШОП�
ТУР в "Текстиль�МАКС" БЕСПЛАТНО!!!  19, 26 июля.

Телефон  для справок 2�40�86.

(1313) Магазину "Семейная-Выгода" на постоянную
работу требуется продавец-консультант без вредных
привычек с желанием работы. Заработная плата до
17 тыс. руб. Тел. 89605441971, Татьяна.

(1294) Услуги экскаватора. Прокладка водопро-
вода и канализационных сетей. Планировка.
Т. 8-905-135-36-50, Сергей.

(1316) Установка спутниковых антенн.
Т. 95�05�03.

ПРОДАЖА

(1254)

Металлические двери любой комплектации

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

(1319) Бригада плотников выполнит работы по сбор-
ке каркасов, срубов, крыш, заливка фундамента.
Сайдинг и т.д. Т. 9159732805, 9092790338.
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ПРОДАЖА
(1252) П р о д а ю  2 � к о м .  к в . ,  у л .  Ч а п а е в а ,  2 7 .

Т. 8�910�811�20�48.
(1258) Продаю зем. участок с лесом в д. Строково

14,6 сот., первая береговая линия, 400 тыс. р. Торг.
Т. 8�915�980�82�31.

(1261) Продам ком. в ком. кв. Т. 905�646�47�09.
(1260) Продам ДЭУ МАТИЗ, 2008 г., отл. сост., 160 т.р.

(торг). Т. 89092798988.
(1262) Продаю мясо кроликов, 350 р/кг. Т. 9806542713.
(1263) Продается комната в фабр. общ. Т. 89056375796.
(1265) П р о д а ю  к у х .  у г о л о к ,  с т о л ,  с т у л ь я .

Тел. 8�915�988�29�51.
(1269) Продаю 1�ком. кв., общ. 34,6, жил. 18,8, Моло�

дежная, 1, 1 эт. Т. 89056398487, Марина.
(1270) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1274) Продам зем. уч. 15 сот. ул. Есенина, ИЖС. Газ,

свет. Т. 8�920�659�60�99.
 (1275) Продам зем. уч. 24 сот. п. Заря. Газ. Т. 8�920�

659�60�99.
 (1276) Продам дом (бревно) новый в д. Кузовко�

во 100 м2, 2�эт., готовый с мебелью и камином, учас�
ток 20 сот. на нем, гараж, баня, сарай. Эл�во, скважи�
на. Т. 8�910�973�57�82.

(1277) Продаю 2�ком. благ. кв�ру или меняю на 1�ком.
кв. или 1/2 дома или дом. Т. 2�47�30.

(1285) Продам 2�к. кв. 2/2 кирп. дома. Т. 89206593335.
(1286) Продам 4�к. кв. 75 м2, 1/5 ул. Строителей, 5,

2200 т.р. Т. 89605430393.
(1289) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б/у.

Т. 89806539488, 2�38�90.
(1293) П р о д а м  г а р а ж  3 6  м 2,  м е с т о  Я с е н е в к а .

Т. 89108293155.
(1163) Продаю козье молоко. Т. 89159634077.
( 1 1 6 7 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1171) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1181) Продам квартиру, 46,2 м2, 2/2, в хор. сост.,

ул. Комарова. Т. 8�915�996�76�04.
(974) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�739�57�92.

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

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

(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.

(793) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный,

23500 руб. Т. 89052728888.
(1082) Продам 2�комн. квартиру, 4 эт., ул. Кирова, 7.

Тел. 89108249285, 89806632880.
(1148) Продам Фольксваген Гольф, 96 г.в., цв. серый,

цена 120 т.р. Т. 89159729699.
(1131) Продам кирп. благ. дом. Т. 89807425645.
(1245) Продам 2 ком. в коммун. кв. Т. 89622001584.
(1243) Продается 3�ком. кв�ра 5/5 кирп. дома, 60,5 м2,

1800 т.р. Торг при осм. Т. 8�960�544�95�43, 8�980�748�81�03,
Сергей.

(1239) Продам 2�к. к�ру 2/3 кирп. дома. Т. 89806570181.
(1237) Продается 2�комн. кв. (17 и 15 м2) ул. Октябрь�

ская, 2, 3/3. Тел. 89807436923.
(1232) Продам 1�ком. квартиру в 1�эт. доме, общ.

пл. 30 м2. Тел. +79066318658.
(1231) Продаю ВАЗ 21053, 2004 г.в., проб. 70 т. км,

недорого. Т. 89806627973.
(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.
(1222) Продается дом. Т. 89056305590.
(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.
(1200) Продается мотоцикл ИЖ Планета 5 с коляс�

кой. Т. 89159683009.
(1312) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1308) Продаю зем. 7 сот. ул. Карла Либкнехта, 19,

рядом река. Цена 350 т. Уместен торг. Т. 2�38�97.
(1309) Продается 2�ком. кв. ул. Менжинского, 1 эт.

Можно под офис. Т. 8�962�209�23�84.
(1301) Продается мелковолновой шифер 80 листов

120х70. Цена договорная. Тел. 89622080351.
(1300) Продается в 4�квартирном доме 2�комн. квар�

тира. Т. 89159830743.
(1298) Продаю 2�комн. кв. по ул. Спортивная, дерев.

дом, ч/у, индив. отопление. Тел. 89201138817.
(1297) Продаю 2�комн. кв. 2/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 8�980�700�60�14.
(1296) Продается газ. колонка "Вектор" б/у.

Т. 89806508227.
(1320) Продается ВАЗ�21103, 2000 г. в хор. сост., чис�

тый салон, КПП�5, МП�3, страховка и карта диагностики
до декабря 2014 г., торг уместен. Т. 89201234920, Игорь.

(1318) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1325) Продам 2�к. кв. Великое п. Новый. Т. 89807425680.
(1323) Продаю 2�ком. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.

ПЕЧИ. КАМИНЫ. БАРБЕКЮ.
Т. 8�905�639�74�43. (1278)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Т. 8�902�330�33�62 (1280)

(1283) Продаю земельный участок у д. Строково.
Рядом лес, река, имеется электричество, доро-
га. На участке недостроенный дом. Цена низкая.
Т. 91-77-26, Сергей.

(1011) Производим и реализуем ЖБК-кольца, доныш-
ки, крышки. Доставка манипулятором до места. Так-
же выполняем копку колодцев, септиков, траншей
любой сложности. Т. 8-920-124-07-77, Вячеслав.

(1288)

17 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.

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

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

(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.

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

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

(1250) Продам кирп. дом п. Заря, 1 км от Гаврилов-
Яма, центральный газ, вода. Площадь 60 м2, участок
6 соток. Тел. 8-903-824-63-68.

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

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

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

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

(1305) Отдам дрова. Самовывоз. Т. 89159837521.
(1287) Сниму гараж в районе дома 25 по ул. Чапаева.

Т. 89108153888.
(1240) Куплю дом. Недорого. Т. 8�910�815�99�92.
(1168) Аренда помещения 47 м2, ул. Менжинского, 50.

Т. 8�920�135�98�08.
(1314) С н и м у  к в а р т и р у  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .

Т. 89201147086.
(1304) Сдам в аренду 46,5 м2х450 м2, ул. Чапаева, 25.

Т. 89038243351.

(1292) МУП ОЦ "Мечта" (баня) сдает в аренду помеще�
ние парикмахерской с оборудованием. Т. 2�06�77.

(1247) Сдам в аренду на длительный срок площадь
25 м2 в отремонтированном, уютном помещении с те-
лефоном по ул. Менжинского, д. 52 (напротив хлеб-
ного ларька). Т. 8-960-532-61-51.

(1302)Отдам пушистую кошечку (3 мес.) в хорошие
руки. Т. 89807046426.

(1303) Молодой сторожевой пес Мухтар ищет новых
хозяев. В подарок будка и доставка. Т. 89108270330.

(1315) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.

(1306) Отсев, песок, крошка, щебень, грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

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

(1282) Сдам 1�ком. квартиру. Тел. 89806525201.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ВНИМАНИЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  30 000 РУБЛЕЙ
ЗА ИНФОРМАЦИЮ!!!

В ночь с 21 на 22 июня из деревни Степанцево был
угнан квадроцикл марки CF MOTO� Х8 синего цвета.

Огромная просьба!!! Всем, кто что�либо видел, или
знает  �  помогите вернуть технику  законному владельцу.
Тому, чья информация поможет в обнаружении квадро�
цикла, будет незамедлительно выплачена премия в разме�
ре  30 000 рублей! Телефон: 8 (910) 663�30�70, Александр.

ПОЛИОМИЕЛИТ
И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Полиомиелит � острое инфекционное заболевание,
вызываемое вирусом и которое более чем у половины за�
болевших оставляет не проходящие параличи. Болеют
дети в возрасте до 7 лет, но наиболее часто в возрасте до
трех лет. Единственным источником заражения являет�
ся больной или носитель вируса, которые выделяют ви�
рус в окружающую среду с фекалиями или с носоглоточ�
ной слизью. Передача вируса полиомиелита происходит
воздушно�капельным и фекально�оральным путем.

Заболевание начинается остро. Температура повыша�
ется до 38о�39о, появляется головная боль, рвота, вялость,
сонливость, затем насморк, кашель. Нередко отмечаются
боли в животе, запоры или жидкий стул. Типичны боле�
вые ощущения в различных участках тела, особенно при
сгибании головы и спины. Характерны мышечные боли,
мышечные спазмы, дрожание в руках и ногах, затем воз�
никают параличи: чаще ног, реже рук, шеи, лица и туло�
вища.

Ноги становятся холодными, бледными, синюшными.
Если не поражаются подкорковые центры головного моз�
га � дыхательный, сосудодвигательный и не наступит
смерть, то восстановление в мышцах конечностей проис�
ходит очень медленно и неравномерно. Возникает искрив�
ление костей, истощение мышц и хромота. При полиоми�
елите может быть поражение головного мозга, возникают
менингиты, энцефалиты, которые протекают очень тя�
жело и нередко приводят к смерти.

Чтобы избежать грозного заболевания необходимо
привить своих детей от полиомиелита. Вакцина против
полиомиелита по данным ВОЗ не дает побочных реакций.
Противопоказаниями является только температура бо�
лее 37,5о или онкологические заболевания. Вакцинация
проводится детям трехкратно с 3�х месячного возраста с
интервалом 45 дней. Первая ревакцинация в 18 месяцев,
вторая ревакцинация в 20 месяцев и третья ревакцина�
ция в 14 лет. В настоящее время имеется в наличии ослаб�
ленная вакцина против полиомиелита в инъекциях, со�
держащая убитые вирусы полиомиелита. Эта вакцина
применяется для ослабленных, недоношенных детей, вос�
питанников домов ребенка по назначению врача. Вакци�
нация является эффективным и безопасным средством
предупреждения полиомиелита. Массовое применение
вакцины привело к резкому снижению заболеваемости
полиомиелитом в ряде крупных географических регио�
нов, в том числе и в Российской Федерации.

О. Артемичева, заведующая
педиатрическим отделением поликлиники.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 16.30, 4.40 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "СТАНИЦА"
(16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Точь-в-точь".0.25 Д/ф "Билли
Джоэл. Окно в Россию".1.50 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА" (18+).3.45 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Романовы. Цар-
ское дело". "Последний император. Русский
урок" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
18.05, 4.35 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 Х/ф
"КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" (12+).0.35
"Живой звук".2.20 "Горячая десятка"
(12+).3.25 "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+).14.30 "Прокурорская
проверка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрез-
вычайное происшествие".16.30, 1.00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/
с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).23.45
"Евразийский транзит" (16+).3.00 "Дикий
мир" (0+).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 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30,
12.30, 16.00, 3.55 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.30
Х/ф "БАБНИК" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 14.15, 19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).13.30,
21.00 "6 кадров" (16+).0.00 "Большой вопрос"
(16+).0.35 "Студенты" (16+).1.05 Х/ф "СВИДА-
НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Текто-
ническая сага" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯН-
ТАРНЫЙ БАРОН" (16+).11.00, 18.05 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).12.00 "Жилье моё"
(12+).12.15 Х/ф "МИССИС ХЕНДЕРСОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (16+).14.00 Т/с "ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).17.00 "Золото. Власть над миром"
(12+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Одержимые" (16+).21.00 "Пат-
руль76" (12+).21.10, 23.45 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "ЕСЛИ ТОЛЬКО" (16+).0.30
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
(12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ДОН
ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ".11.20 Д/ф "Мария
Блюменталь-Тамарина. Любимица Моск-
вы".12.05 Д/ф "Знамя и оркестр,  впе-

ред!..".12.30 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.13.00 Д/с "Как устроена Все-
ленная".13.45 Х/ф "ГОСТЬ".15.10 Спек-
такль "Утиная охота".18.05 Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр Мариинско-
го театра.18.40 Д/ф "Ваттовое море. Зер-
кало небес".19.15 Д/ф "Пути Сергия Радо-
нежского".19.40 Празднование 700-летия
Преподобного Сергия Радонежского.20.45
Х/ф "ДВА ФЕДОРА".22.10 Искатели. "Тай-
ны Дома Фаберже" .23 .20  Большой
джаз.1 .55  Д/с  "Живая природа Фран-
ции".2.50 Д/ф "О.Генри".

7.00 Живое время. Панорама дня.8.50,
9.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25 "Рейтинг Ба-
женова".9.55, 10.25, 10.55, 0.15, 0.45, 1.15
"Наука 2.0".11.25, 1.45, 2.15, 3.20, 3.50, 4.25
"Моя планета".12.00, 19.05, 22.00 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ" (16+).17.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы.19.25 Волейбол. Мировая
лига.21.15 Фехтование. Чемпионат мира.
22.20 Х/ф "ВИКИНГ" (16+). 3.25 Х/ф "ПОГРУ-
ЖЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).10.05 Д/ф "Евгений
Весник. Всё не как у людей" (12+).10.55 "Про-
стые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕ-
ГО РОМАНА" (12+).13.35 "Доктор И..."
(16+).14.10, 1.10 "Петровка, 38" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10, 17.50 Х/ф
"ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).22.25
Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. ДИЕТА ВУСТЕРОВ"
(12+).23.30 Х/ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА"
(12+).1.30 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка не-
возврата" (16+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.00 "Линия защиты" (16+).4.35
Д/с "Из жизни животных" (12+).5.30 "Марш-
бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Психосоматика" (16+).
12.30 "Магия красоты" (16+).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 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+).22.00
Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+).0.45 "Евро-
пейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "ВЕР-
СИЯ" (16+).4.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕС" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(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 "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ" (12+).13.40 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Д/ф "Comedy Баттл. Битва за
кадром" (16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00
"Герой - одиночка" (16+).4.00 "СуперИнту-
иция" (16+).5.00 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+) .5 .30  Т /с  "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "Бьёт - значит
любит" (16+).10.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).22.45 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА"
(16+).1.10 Х/ф "ОКЕАН" (16+).4.00 "Слад-
кие истории" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.10
Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" (12+).8.50
"Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Александр Ширвиндт. Главная
роль" (16+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20
"Мгновения. Татьяна Лиознова" (12+).14.25
Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ"
(12+).16.00 "Вышка" (16+).18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.20 "Две звез-
ды".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.50
Х/ф "ХИЩНИК" (18+).2.50 Х/ф "АВТОРА!
АВТОРА!" (12+).4.55 "В наше время" (12+).

4.50 Х/ф "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ".5.15,
11.20 Вести. Дежурная часть.7.30 "Сельс-
кое утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.8.15, 11.10, 14.20 Вести. Местное вре-
мя.8.25 "Язь. Перезагрузка" (12+).9.00
"Правила жизни 100-летнего челове-
ка".10.05 Д/ф "Черные земли".11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "КОГ-
ДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (12+).16.15
"Смеяться разрешается".18.05 "Субботний
вечер".21.00 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+).0.50 Х/
ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ" (12+).2.50
Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!".4.15
"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 "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" (16+).19.25 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).21.15 "Ты не поверишь!"
(16+).21.55 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.55 "Остров"
(16+).1.20 "Жизнь как песня".  Непара"
(16+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.50 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Х/
ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).2.45 Х/ф "РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+) .8 .00 М/с "Макс
С т ил "  ( 12+ ) . 8 . 30  "Де тс кое  в ре м я "
(0+).9.00 М/с "Макс. Динотерра" (6+).9.35
М/с "Смешарики" (0+).9.50 М/ф "Спирит -
душа прерий" (6+).11.15, 16.30, 22.20 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).15.30 "Сту-
денты" (16+).16.00 "Тайны и легенды зем-
ли ярославской" (12+).18.30 Х/ф "ДЕТИ
ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН" (16+).20.10
Х / ф  " И Н О П Л А Н Е Т Н О Е  В Т О Р Ж Е Н И Е .
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+).23.40
"Большой вопрос" (16+).0.15 Х/ф "РАЗРУ-
ШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА" (16+).1.50 Музыка
на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.30 "Еда с
Алексеем Зиминым" (12+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Фа-
культет молодежи" (6+).10.30 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).14.30 Т/с "ЧУ-
ЖИЕ МЕЧТЫ" (16+).18.00, 23.45 Т/с "ТАЙ-
НА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).19.00
"Хоккейные выходные на Первом Ярос-
лавском" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "В КРАЮ КРОВИ И МЕДА"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Д/ф "Пути Сер-
гия Радонежского".10.35 Х/ф "ДВА ФЕДО-
РА".12.00 "Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца" .12.30 Большая семья.  Наталья
Крачковская.13 .25  Пряничный домик.
"Ажурный чугун".13.50 Д/с "Невесомая
жизнь".14.20, 1.55 Д/с "Живая природа
Франции".15.15 "Огненные струны".16.35
Д/ф "Куаруп - потерянная душа вернёт-
ся".17.25 Д/ф "Киногерой. Век русской ми-
стификации".18.20 "Романтика романса"
"Сердце, тебе не хочется покоя...".19.15 Х/
ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ" .21 .25  Острова.  Александр Шир-
виндт.22.05 Х/ф "ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ".0.55 "Джаз на семи ветрах".1.35
Мультфильм.2.50 Д/ф "Джек Лондон".

4.55, 5.25, 5.55, 6.25, 2.20, 3.25, 4.00 "Моя
планета".7.00 Живое время. Панорама
дня.8.00 "Диалоги о рыбалке". 8.30 "В мире
животных".9.05 "Полигон". Разведка.9.35 Х/
ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).12.00, 20.10,
21.30 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 Х/ф
"ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+).15.50 Форму-
ла-1. Гран-при Германии. Квалификация.17.05
"Танковый биатлон".20.35 Фехтование. Чем-
пионат мира.22.25 Волейбол. Мировая
лига.0.15, 1.20, 1.50 "Наука 2.0".

6.00 Мультпарад.6.35 Х/ф "МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+).8.30 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).9.00, 5.40 Х/ф "АЛЫЕ
ПАРУСА" (12+).10.30, 11.45 Х/ф "МИМИНО"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 События.12.45 Х/ф
"КИТАЙСКАЯ БАБУШКА" (12+).14.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).14.55 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ" (16+).17.05 Х/ф "ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО" (16+).21.20 "Приют комедиантов"
(12+).23.15 Т/с "МИСС ФИШЕР" (16+).0.20
Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА"
(12+).2.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.05 Д/ф "Зверский обман" (16+).3.55

Д/ф "Самолёт для Генсека" (16+).4.50 Д/с
"Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 Х/
ф "ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР" (0+).12.45,
0 .45  Х /ф "ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРА"
(16+) .15 .15  Х /ф "УРАГАН В  СИЭТЛЕ"
( 1 6 + ) . 1 7 . 1 5  Х / ф  " П Е Р В Ы Й  У Д А Р "
(12+).19.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+) .
20.45 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
Н О С Т И "  ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5  Х / ф  " Б Ы С Т Р Е Е
ПУЛИ" (16+).3.15 Х/ф "ОСТРОВ ПОТЕ-
РЯННЫХ ДУШ" (12+).

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 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара. Открытая кухня" (12+).10.30
"Фэшн терапия" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Страна в Shope" (16+).12.30, 0.30
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).17.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00 Х/
ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1"
(12+).22.05 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00
Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+).3.10 Х/ф
"НА ЖИВЦА" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+) .6.30,  8 .30 Мультфильмы
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.45 "Лет-
ний фреш" (16+).9.15 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." (0+).10.40, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).22.40
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПРОФЕС-
СОР В ЗАКОНЕ" (16+).1.50 Х/ф "РАМ И
ШИАМ" (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 "КУ-
РЬЕР" (12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.40
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "По следам ве-
ликих русских путешественников".13.20
"Среда обитания" (12+).14.20 "Что? Где? Ког-
да?".15.30 "Универсальный артист".17.15
"Минута славы" (12+).19.00 Х/ф "ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Повтори!" (16+).23.40 Х/ф "ЗА-
МУЖ НА 2 ДНЯ" (12+).1.35 Х/ф "КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК" (16+).3.40 "В наше время"
(12+).

5.50 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС".8.40
Д/ф "Астраханский заповедник".9.10 "Сме-
хопанорама".9.40 "Утренняя почта".10.20
Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 "Про де-
кор".12.10, 14.30 Т/с "МАННА НЕБЕСНАЯ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.21.00
"Воскресный вечер" (12+).22.50 Х/ф "РАС-
ПУТИН" (12+).0.30 Х/ф "ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ" (16+).2.00 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ".3.25 "Правила жиз-
ни 100-летнего человека".4.20 "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 "Русское лото
плюс"  (0+ ) .8 .45  "Их  нравы"  (0+ ) .9 .25
"Едим дома!" (0+).10.20 "Чудо техники"
( 1 2 + ) . 1 0 . 5 5  " К р е м л е в с к и е  ж е н ы "
(16+) .12.00 "Дачный ответ"  (0+) .13.20
" С в о я  и г р а "  ( 0 + ) . 1 4 . 1 0  " С л е д с т в и е
вели..." (16+).15.00, 16.15 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).19.25 Т/с "ГРЯЗ-

НАЯ РАБОТА.  ДЕЛО ЖУРНА ЛИСТКИ"
(16+).23.00 "Враги народа" (16+).23.50
" О с т р о в "  ( 1 6 + ) . 1 . 2 0  " К а к  н а  д у х у "
(16+).2.20 "Дело темное" (16+).3.15 Т/с
"ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+) .11 .00 ,  19 .00  Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).5.00 Д/ф "Прототипы" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).8.00 М/с "Макс Стил"
(12+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Макс. Динотерра" (6+).9.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).9.45 М/ф "Тарзан-2" (6+).11.00 "Сни-
мите это немедленно"! (16+).12.00 "Успеть за
24 часа" (16+).13.00 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-
4. АРМАГЕДДОН" (16+).14.40, 19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.50 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+).21.00
Х/ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+).23.00 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА"
(18+).1.50 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).10.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА" (12+).13.30 Х/ф "РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА" (12+).16.00 Х/ф "В КРАЮ КРО-
ВИ И МЕДА" (16+).18.00 Т/с "ТАЙНА СЕК-
РЕТНОГО ШИФРА" (16+).19.00 "Хоккей-
ные выходные на Первом Ярославском"
(16+).20.30 "Футбольная лихорадка на
Маракане". Телеверсия праздника.21.00
"АвтоПро" (16+).21.30 Х/ф "ПРОПАЖА
АЛМАЗА "СЛЕЗА" (16+).23.30 "Золото.
Власть над миром" (12+).0.30 "Жестокие

тайны прошлого" (12+).1.00 "Как работа-
ют машины" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ТРОЕ
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ".12.45 Х.К.Ан-
дерсен. "Гадкий утенок".13.25 Гении и злодеи.
Александр Алехин.13.50 Д/с "Невесомая
жизнь".14.20 Д/с "Живая природа Фран-
ции".15.15 "Пешком..." Москва екатерининс-
кая.15.40 "Музыкальная кулинария. Верди и
Эмилия-Романья".16.35 Искатели. "Загадоч-
ные документы Георгия Гапона".17.25 Д/ф "Там-
бов. Провинциальная сказка".18.05 Концерт
авторской песни.19.15 Д/ф "Олег Ефремов.
Хроники смутного времени".19.55 Х/ф "ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".21.10 Д/ф "Татьяна
Лиознова. Дожить до светлой полосы".22.05 Х/
ф "МАРАТ/САД".0.00 Опера "Соловей и другие
сказки".1.35 Мультфильм.2.00 Профилактика.

4.50, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00
"Моя планета".7.00 Живое время. Панорама
дня.8.00 "Моя рыбалка". 8.25 "Язь против
еды".9.00, 9.30 "Рейтинг Баженова".10.05 Х/ф
"ВИКИНГ" (16+).12.00, 18.15, 21.00 Большой
спорт.12.20 "Трон".12.55 "Полигон". БМП-3.13.25
Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА"
(16+).15.40 Формула-1. Гран-при Германии.18.40
Фехтование. Чемпионат мира.22.25 Волейбол.
Мировая лига.0.15, 0.45, 1.20, 1.50 "Наука 2.0".

7.05 Мультпарад.7.35 "Фактор жизни"
(6+).8.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).10.05 "Барыш-
ня и кулинар" (6+).10.40 Д/ф "Олег Видов. Всад-
ник с головой" (12+).11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"
(12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).15.15 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА" (16+).17.20 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ" (12+).21.20 Х/ф "ВЕРА" (12+).23.15 Х/ф
"ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).2.00 Д/

ф "Гражданская война. Забытые сражения"
(12+).3.35 Д/ф "Кровавый спорт" (16+).5.10 Д/
с "Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00, 4.15 Х/ф
"УКРАЛИ ЗЕБРУ" (0+).9.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА"
(12+).11.30 Х/ф "ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ" (12+).13.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР"
(12+).15.15 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).17.00 Х/
ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ"
(16+).19.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ"
(16+).22.45 Х/ф "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ"
(16+).1.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+).

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 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1" (12+).16.05 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/
ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+).5.40 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 22.45 "Одна за всех" (16+).5.30, 7.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30,
8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.55 "Летний фреш" (16+).9.25 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
(0+).10.50, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).23.30 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+).1.30 Х/ф
"САМРАТ" (16+).4.05 "Сладкие истории" (0+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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Уважаемые жители Ярославской области!
В рамках празднования 10�летия ОАО "МРСК Центра"

объявляется о проведении конкурса граффити"Энергия цвета".
Конкурс предполагает отражение в стиле граффити пред-

ставлений об электросетевой энергетике, ее роли в развитии
региона. Отдельной номинацией отмечаются работы, посвя-
щенные профилактике травматизма на энергообъектах.

В конкурсе граффити могут участвовать как отдельные
авторы, так и авторские коллективы.

Внимание! Возраст  участников должен быть старше 14 лет.
Заявки на участие в конкурсе и эскизы работ  принимают-

ся до 15 июля включительно. Форма заявки произвольная.
Заявки направляются в организационный комитет конкур-

са по электронному адресу graffitimrsk@gmail.com с пометкой
"конкурс граффити".  Контакты организационного комитета
Конкурса: тел.: +7 (4742) 22-83-24

Требования к эскизу: эскиз должен быть выполнен в стиле
граффити любыми художественными материалами, в цвете.
Эскизы должны быть отрисованы (создание компьютерного
макета исключается).

Для размещения эскиза на сайте организаторов Конкурса

необходимо предоставить электронный файл в разрешении не
менее 150 dpiи файл со стандартной этикеткой, в которой дол-
жны быть указаны имя автора или название авторского кол-
лектива, а также название работы; можно дополнить этикетку
краткой (не более 30 слов) авторской аннотацией.

Изображение по отобранным  организационным комитетом
эскизам будет нанесено на бетонное ограждение подстанций.

Объявление результатов конкурса состоится 1 сентября
2014 года.

По итогам конкурса присуждается три призовых места.
Победители  и призеры конкурса награждаются грамотами и
ценными призами. Специальный приз получает победитель в
номинации "Безопасное электричество". Всем участникам кон-
курса вручаются дипломы и поощрительные подарки.

Более подробно с порядком проведения и условиями кон-
курса, а также результатами можно познакомиться на глав-
ной странице сайта ОАО "МРСК Центра" в разделе, посвящен-
ном 10-летию компании www.mrsk-1.ru

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
В текущем году проверяли владельцов  оружия. Выявлено 30 адми-

нистративных правонарушений:  правила хранения и перерегистрации
оружия, стрельба в населенных пунктах. Изъято 25 единиц гладкостволь-
ного оружия,  7 - газового и травматического оружия. За стрельбу в
населенных пунктах увеличены административные штрафы до 30 тысяч
рублей.

Большое внимание уделено качественному приему граждан по воп-
росам оборота оружия.

В целях повышения качества оказания государственных услуг и
сокращения ожидания в очереди до 15 минут имеется возможность
упрощенной записи на прием в подразделения лицензионно-разреши-
тельной работы области на сайте ЦЛРР УМВД (www.clrr-yar.ru) посред-
ством "электронной очереди".

Добровольно в 2014 году сдано за денежное вознаграждение в
Гаврилов-Ямский ОМВД одно гладкоствольное охотничье ружье.

 Управление  внутренних дел проводит операцию "Оружие", целью
которой является пресечение незаконного оборота оружия. С 8 ноября
2013г. вступил в силу Указ Губернатора Ярославской области от
24.10.2013г. № 578 "О внесении изменений в  в постановление Губернато-
ра области от 14.03.2000 г.№171". Увеличены размеры денежного воз-
награждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящего-
ся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Установлено вознаграждение за добровольную сдачу оружия и бо-
еприпасов: пулемет 8000 рублей; автомат 7000 рублей; винтовка, вклю-
чая образцы нарезного оружия 6000 рублей; пистолет или револьвер 5000
рублей; гражданское гладкоствольное оружие, включая обрезы 4000
рублей; самодельно   стреляющее  устройство 3000 рублей; взрывное
вещество (тротил, гексоген и другие) 4000 рублей за 1кг в тротиловом
эквиваленте; газовое оружие 1000 рублей; взрывное устройство 4000
рублей;огнестрельное оружие ограниченного поражения 2000 рублей;
огнемет 8000 рублей; выстрел к гранатомету 2000 рублей; артиллерийс-
кий снаряд 2000 рублей; граната 3000 рублей; мина инженерная 2000
рублей;  патрон к боевому оружию 30 рублей;патрон к мелкокалиберно-
му оружию 10 рублей; патрон к гладкоствольному оружию 10 рублей;-
патрон травматического действия 5 рублей; основные части огнестрель-
ного оружия (ствол, затвор. ударно-спусковой механизм, рамка, ствольная
коробка) в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения,
установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

Граждане в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывных веществ в соответствии действующим законо-
дательством, освобождаются от уголовной ответственности за их неза-
конное хранение.

Оружие следует сдавать в ОМВД по адресу:  ул. Клубная, д. 3

ШАНС РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
C 1 июля этого года собственники начнут

платить взносы на капитальный ремонт много�
квартирных домов.

В нашем регионе подготовлена долгосрочная
� на 30 лет � и краткосрочная программы капре�
монта МКД.

Дифференцированный
подход позволит решать
проблемы жилищного фон�
да области более эффектив�
но. Об этом шла речь на
пресс�конференции с уча�
стием представителей руко�
водства области и Регио�
нального фонда содействия
капремонту.

Ремонты домов в этом
году будут проведены прак�
тически в каждом муници�
пальном образовании благо�
даря изменениям, внесен�
ным в областной закон. Те�
перь средства, собранные
собственниками на капре�
монт могут расходоваться
только в пределах городско�
го округа или муниципаль�
ного района, где проживают
эти собственники. Таким
образом, есть шанс снять

наиболее острые моменты в
каждом городе и селе.

Новый подход расставил
приоритеты по видам ре�
монтов. Программа на 2014 �
2043 годы разделена на пе�
риоды, в которых определе�
ны наиболее важные виды
работ. В 2014 году основное
внимание будет уделено ре�
монту кровли.

К тому же благодаря до�
полнительному критерию
отбора в план 2014 года по�
ставлены дома, требующие
срочного капитального ре�

монта. Заключение об этом
принимает специализиро�
ванная организация.

В 2014 году в область бу�
дут привлечены федераль�
ные средства, которые да�
дут возможность увеличить
план по количеству строе�
ний на текущий год.

� Неплохо скажется на
работе региона и то, что мы
попали в четыре пилотных
проекта, которые отобрали
Минстрой совместно с корпо�
рацией Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ. Это

кредитование капитального
ремонта, � сказала замести�
тель губернатора области На�
талья Шапошникова. � В дан�
ный момент разрабатывается
механизм с учетом действу�
ющего законодательства.
Сейчас финансовая поддер�
жка всех уровней бюджета
будет распространяться на
фактическое выполнение ра�
бот. Если мы попадаем в про�
грамму кредитования, а это
большие деньги, то средства
бюджета будут идти на пога�
шение процентов по кредиту.
То есть появляется шанс вы�
полнить больший объем работ.
А для людей будет важно ви�
деть результаты в конкрет�
ные сроки.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга"
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КОММУНАЛКА ПОДОРОЖАЛА НЕ У ВСЕХ
С 1 июля 2014 года на территории Ярославской об�

ласти произошло повышение тарифов на жилищно�
коммунальные услуги. На сколько � рассказала на
пресс�конференции заместитель губернатора Ната�
лья Шапошникова. Основанием для повышения та�
рифов служит реализация программ комплексного
развития систем коммунального обслуживания. Не
секрет, что износ, например, теплосетей по Ярославс�
кой области составляет около 68 процентов.

В первом полугодии
2014 года размер платы
граждан за коммунальные
услуги был сохранен на
уровне декабря 2013 года и
составлял 90 процентов от
экономически обоснован�
ных тарифов. Межтариф�
ная разница возмещалась
за счет средств областного
бюджета. В первом полуго�
дии 2014 года сумма соста�
вила 881 миллион рублей.

Как отметила Наталья
Витальевна, в разных муни�
ципальных образованиях
Ярославской области тари�
фы для населения на ком�
мунальные услуги значи�
тельно различаются. На�
пример, стоимость холод�
ной воды для населения
Некрасовского сельского
поселения составляет сей�
час 10,16 рубля за кубо�
метр, а для жителей Пет�
ровского сельского поселе�
ния Ростовского района �
53,08 рубля за тот же объем.
Аналогичная картина по
тарифам на горячую воду
и водоотведение.

Федеральным законода�
тельством введен механизм
ограничения темпов роста
платы граждан за комму�
нальные услуги. Размер
платы за коммунальные ус�
луги не может быть выше
предельных, то есть макси�
мальных индексов измене�
ния размера в муниципаль�
ных образованиях. Так, на
второе полугодие 2014 года
предельный индекс уста�
навливается по отношению
к июню 2014 года, на после�
дующие периоды � к декаб�
рю прошлого года.

Индекс изменения раз�
мера платы за коммуналь�
ные услуги в среднем по об�

ласти составит 5,6 процен�
та, а предельно допустимое
отклонение по отдельным
муниципальным образова�
ниям от величины среднего
индекса по области � 2,8 про�
цента.

В 2015 � 2016 годах дис�
баланс при регулировании
тарифов должен быть уст�
ранен, а уровень оплаты
коммунальных услуг насе�
лением будет доведен до
100 процентов экономичес�
ки обоснованных тарифов.

С учетом принятых
представительными органа�
ми муниципальных образо�
ваний решений в 24 муни�
ципальных образованиях
предельный индекс соста�
вит от 8,4 до 20,9 процента.
В девяти муниципальных
районах отказались согла�
совать размер предельного
индекса, превышающего
8,4 процента.

Таким образом, в подав�
ляющем большинстве муни�
ципальных образований,
согласовавших предельные
индексы выше 8,4 процен�
та, рост платы за комму�
нальные услуги коснется не
всех жителей. Например, в
Ярославле установлен пре�
дельный индекс в размере
9,8 процента. При этом рост
платы за коммунальные
услуги в размере 9,8 про�
цента произойдет только у

1500 потребителей, или 0,2
процента от численности
населения города, получаю�
щих тепловую энергию от
конкретной ресурсоснабжа�
ющей организации.

Для обеспечения уров�
ня предельных индексов
для ресурсоснабжающих
организаций департамен�
том энергетики и регулиро�
вания тарифов установлены
льготные тарифы на тепло�
вую энергию, горячую и хо�
лодную воду, водоотведе�
ние, которые будут приме�
няться при расчете разме�
ра платы граждан за комму�
нальные услуги.

Разница между эконо�
мически обоснованными и
льготными тарифами будет
возмещаться напрямую ре�
сурсоснабжающим органи�
зациям за счет средств об�
ластного бюджета. По пред�
варительным данным, по�
требность средств област�
ного бюджета на возмеще�
ние ресурсоснабжающим
организациям выпадаю�
щих доходов во втором по�
лугодии 2014 года составит
557 миллионов рублей.

Проверка соблюдения
предельных индексов будет
проводиться с учетом неиз�
менности порядка оплаты,
набора и объемов комму�
нальных услуг. Рост платы
будет рассчитываться по

совокупной плате, то есть за
отопление, холодное и горя�
чее водоснабжение, водоот�
ведение и газоснабжение в
целом.

Таким образом, с 1 июля
2014 года тарифы за элект�
роэнергию составят 3,02
рубля за киловатт/час для
городского населения, ис�
пользующего газовые пли�
ты, и 2,11 рубля � за кило�
ватт/час для горожан, ис�
пользующих электроплиты,
и сельского населения.

� Социальная норма по�
требления электроэнергии
на территории Ярославской
области будет установлена
не ранее 1 апреля 2016 года, �
заявила Наталья Шапошни�
кова. � Расчеты населения
за коммунальную услугу по
электроснабжению с при�
менением социальной
нормы будут осуществлять�
ся с 1 июля 2016 года.

Тарифы на использова�
ние природного и сжижен�
ного газа для приготовле�
ния пищи и нагрева воды
также возрастут на 4,2 про�
цента, что составит 5,926
рубля за 1 кубометр. Так�
же на 4,2 процента вырас�
тет тариф на газ для соб�
ственников в многоквартир�
ных домах, в которых не
установлены приборы уче�
та газа. За сжиженный газ в
баллонах с доставкой потре�
бители будут платить от
31,70 до 39,16 рубля за ки�
лограмм в зависимости от
выбора поставщика. Цены,
установленные с 1 января
2014 года на твердое топли�
во � дрова и уголь, пока ос�
танутся без изменений.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

Дорогую маму и бабушку
Татьяну Петровну УРЫЧЕВУ

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем.
Счастья, радости желаем.
Дни идут, проходят годы,
Мчатся, мчатся чередой.
Ну, а мы тебе желаем
Оставаться молодой!

Дочь, зять, внук Влад.

Дорогую и любимую доченьку
Галину Витальевну САФРОНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Желаю счастья, светлых дней.
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Мама.

ПАМЯТИ
КИМА АНАТОЛИЯ ТЕНХОВИЧА

Шестого июля на пять�
десят восьмом году жизни
после тяжелой непродол�
жительной болезни скон�
чался Анатолий Тенхович
Ким.

Анатолий Тенхович ро�
дился 22 января 1957 года
в пос.Теренозек Кзыл�Ор�
динской области Казахс�
кой ССР. Начал свою тру�
довую деятельность в 1971
году учеником киномеха�
ника. После обучения в
Ленинградском монтажном техникуме в 1973�1977 гг.
Анатолию Тенховичу присвоена квалификация тех�
ника�строителя. Но работать молодому специалисту
на Ярославском заводе "Сантехзаготовок" пришлось
недолго, так как он был призван на срочную службу
в ряды Советской Армии. В феврале 1980 года Ана�
толий Тенхович переехал на постоянное место жи�
тельства в город Гаврилов�Ям и трудился сначала
мастером на предприятии СУ�4 "Ярнефтехимстрой",
в районном потребительском обществе бытового об�
служивания населения, а с 1992 года возглавил му�
ниципальное предприятие бытового обслуживания,
а затем � МП "Ритуал".

В течение 18 лет под его руководством предприя�
тие всегда стабильно работало, развивалось и ока�
зывало услуги населению в организации похоронно�
го дела. В 2014 году МП "Ритуал" занял первое место
в рейтинге предприятий Ярославской области, за�
нимающихся организацией похорон и предоставле�
нием связанных с ними услуг.

Анатолий Тенхович пользовался большим уваже�
нием и авторитетом среди коллег, был неравноду�
шен и с пониманием относился к проблемам жите�
лей нашего города. Его отличали высокий професси�
онализм, трудолюбие, надежность и порядочность.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким, коллегам и всем, кто знал Анатолия Тен�
ховича Кима. В нашей памяти Анатолий Тенхович
останется доброжелательным, чутким, светлым че�
ловеком.

Коллектив администрации
городского поселения Гаврилов�Ям,

депутаты Муниципального совета
городского поселения, коллектив МП "Ритуал".

ХИТРАЯ ЛИСА – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ РАЗНОСЧИК БОЛЕЗНИ
Департамент по охране и использованию объектов

животного мира Ярославской области предупреждает
об осложнении эпизоотической обстановки по бешен�
ству на территории Ярославской области. Среди диких
животных основными разносчиками болезни являются
лисы и енотовидные собаки. Больные животные появ�
ляются в населенных пунктах, нападая на домашних
животных и людей. Для предотвращения негативных
последствий необходимо избегать контакта с дикими
плотоядными животными. Ни в коем случае нельзя под�

ходить к животному на близкое расстояние, кормить
или поить его.

В случае обнаружения дикого животного с призна�
ками болезни об этом необходимо сообщить в департа�
мент по охране и использованию животного мира Ярос�
лавской области по телефонам: 58�24�82,  58�24�83, либо
в ветеринарную службу.

Каждый человек, укушенный животным, должен
обратиться в лечебно�профилактическое учреждение
за медицинской помощью!

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

10 июля в 10.00 в администрации Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района: ул. Советская, д.51,
пройдет бесплатный семинар для налогоплательщи�
ков по вопросам:

1.Администрирование налога на добавленную сто�
имость.

2.Роль досудебного урегулирования налоговых
споров в современном мире.

3.Интернет�сервисы Федеральной налоговой
службы.

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.
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