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К СТОЛЕТИЮ НАЧАЛА
“ЗАБЫТОЙ” ВОЙНЫ

В районном музее открыта тематическая выставка, по�
священная участию наших земляков в этой "забытой" вой�
не, познакомиться с которой могут все желающие. Воз�
можно, у кого� то из читателей "Гаврилов�Ямского вест�
ника" есть информация и о других участниках Первой
мировой. Работники музея отнесутся к ней с большой за�
интересованностью. Это важно для пополнения краевед�
ческого материала и сохранения исторической памяти.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 23 по 30 июля,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кувыркиной Татьяны

Васильевны, 60-ти лет;
Пьянова Юрия

Александровича, 76-ти лет;
Перемотиной Зои

Назаровны, 85-ти лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
троих человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Павел Экзакустодианов,
Матвей Федотов, Александра
Мезенцева.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - шесть человек.

Самая-самая ГОСТЕВАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям принимал депутатов Ярославской областной Думы

В нашем городе прошло вы�
ездное заседание одного из дум�
ских комитетов, а именно коми�
тета по аграрной политике, эко�
логии и природопользованию. И
посвящено оно было рассмотре�
нию и утверждению новой реги�
ональной программы по разви�
тию льняного комплекса. По
всей видимости, Гаврилов�Ям
был выбран для обсуждения это�
го вопроса не случайно, ведь наш
край издавна слыл льняным, да
и одно из крупнейших предпри�
ятий по переработке "северного
шелка" � Локаловская мануфак�
тура � находилась именно здесь.
Теперь, правда, детище купца
Локалова приказало долго жить,
но несколько лет назад в городе
открылся еще один льняной за�
вод � на сей раз, выпускающий
масло, которое пользуется у по�
требителей просто бешеной по�
пулярностью. Депутаты тоже от�
ведали масла, причем свежевы�
жатого, прямо из�под пресса, да
еще и по бутылочке в подарок
получили. А главный инвестор
ООО "Гаврилов�Ямский льно�
вод" М.О. Сухарев рассказал о
перспективах предприятия.
Оказывается, выпуск масла �
только одна из сторон его дея�
тельности. Уже к концу года бу�
дет запущен и цех по выработке

льняных утеплителей и нетка�
ных материалов для медицинс�
ких целей, а, проще говоря, ваты.
Идет оформление лицензии и на
открытие фармацевтического
склада, где будет храниться не
только вата, но и капсулирован�
ное льняное масло, разрешение
на выпуск которого как на меди�
цинский препарат получено
только�только. И хотя офици�
ально "Льновод" был открыт аж
в 2009 году, работать на полную
мощность предприятию мешало
многое. И, в первую очередь, сво�
рачивание областной программы
поддержки льноводства, участ�
ником которой и был Максим
Сухарев. Он вкладывал в орга�
низацию и становление льноза�
вода часть своих денег, а часть
получал по программе. С ее уп�
разднением инвестору пришлось
взять все расходы на себя, что и
затормозило производственный
процесс. Вот почему Максим
Олегович принял самое активное
участие в обсуждении новой
программы, разработанной по
инициативе областных депута�
тов. Рассчитана она на период до
2020 года и призвана если не пол�
ностью возродить льняную от�
расль в регионе, то хотя бы под�
держать ее на плаву, ведь выра�
щивают "северный шелк" сегод�

ня всего восемь сельхозпредпри�
ятий, да и те � льнозаводы, кото�
рые просто обязаны обеспечи�
вать себя сырьем � иначе им при�
дется закрываться. Остальные
хозяйства вообще перестали за�
ниматься льноводством � невы�
годно, слишком трудоемкая эта
культура, а платят за выращен�
ный урожай буквально копейки.
Да к тому же возделывание и пе�
реработка льна требуют совре�
менной высокопроизводитель�
ной техники, денег на которую у
селян нет. Этот пробел и призва�
на восполнить новая программа,
которая позволит не только тех�

нику начать закупать, но и по�
севные площади увеличить. Сто�
имость ее областные депутаты
оценили в 145 миллионов рублей,
столько же, учитывая принцип
софинансирования, хотят попро�
сить и у федеральных властей.
Правда, с утверждением доку�
мента нужно поспешить, чтобы
успеть защитить его в "верхах"
до начала формирования бюд�
жета на следующий год. Памя�
туя об этом, члены аграрного ко�
митета  приняли новую програм�
му единогласно и в ближайшее
время вынесут ее на утвержде�
ние депутатов.

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
"Совет директоров" обсудил социально-экономическое развитие района

Честно говоря, на последнее
заседание районного Совета по
социально�экономическому
развитию, прозванному в наро�
де "Советом директоров", так
как в него вошли руководители
многих предприятий и органи�
заций, был вынесен не один воп�
рос, но главным стал именно
этот � развитие района за пер�
вое полугодие 2014�го. Каковы
же основные показатели разви�
тия? Оказывается, довольно не�
плохие. В целом рост экономики
составил 17%, а в абсолютных
цифрах предприятия и органи�
зации произвели товаров и ока�
зали услуг на 1,6 млрд. рублей. А
вот процесс сокращения числен�
ности населения, наоборот, за�
тормозился, и произошло это за
счет увеличения рождаемости и
сокращения смертности. Сред�
няя заработная плата по району
составила 23,4 тысячи рублей,
всего же в экономике занято 11,4
человек, большая часть которых

трудится на крупных и средних
предприятиях и в организациях.
А вот цифры, приведенные Цен�
тром занятости, вызвали большое
оживление. Оказывается, коли�
чество безработных и количество
вакансий практически совпада�
ют � 463 и 433 соответственно. То
есть, фактически безработицы и
вовсе могло бы не быть, если бы
состоящие на учете граждане
действительно желали работать.
Но, похоже, они этого не хотят, и
члены Совета привели немало
примеров, когда люди, имеющие
статус безработных, приходили
по направлению от Центра заня�
тости и отказывались от предла�
гаемых должностей. Это офици�
ально. Неофициально же многие
спокойно себе работают, а заодно
и пособие по безработице полу�
чают от государства. Красота! Вот
почему члены Совета решили
вынести этот вопрос на самое
широкое обсуждение, в том чис�
ле, и с привлечением депутатов

районного Собрания представи�
телей.

Активно обсуждали и введе�
ние нового городского автобусно�
го маршрута, который должен со�
единить отдаленные районы Гав�
рилов�Яма и ЦРБ, завершение
строительства которой все же
планируется в нынешнем году.
Свое желание обслуживать мар�
шрут высказали сразу два пред�
приятия � Гаврилов�Ямское АТП
и "Пассажирские перевозки".
Правда, оба оговорились: марш�
рут обязательно должен быть
рентабельным. А для этого за
один рейс автобус должен пере�
возить не менее 30 пассажиров.
Пробные рейсы хотели запус�
тить еще летом, но, подумав, ре�
шили отказаться от этой затеи и
перенесли "обкатку" на сен�
тябрь, когда большая часть горо�
жан слезет с велосипедов и бу�
дет готова передвигаться обще�
ственным транспортом. А пока
суд да дело, городские власти

успеют довести до ума и сам мар�
шрут � поставят соответствую�
щие знаки, нанесут разметку,
оборудуют остановочные комп�
лексы и разворотную площадку
возле самой больницы.

Большое оживление вызвало и
обсуждение перспектив строи�
тельства в Гаврилов�Яме  научно�
исследовательского Центра по
глубокой переработке углеводоро�
дов. Его руководитель М.К. Сочен�
ко доложил, что в настоящее вре�
мя идет процесс базового проекти�
рования, который завершится
примерно к середине следующего
года, а затем начнется само строи�
тельство. Стоимость объекта со�
ставляет почти 17 миллиардов
рублей, и курируют его на самом
“верху”. Здесь будет организова�
но около 600 рабочих мест и при�
оритет будет отдаваться местным
жителям. А, кроме того, возле Цен�
тра пострят немало объектов ин�
фраструктуры, вплоть до жилых
домов, детских садов и магазинов.

БЕЖЕНЦЕВ
ОБСЛУЖИЛИ
БЕСПЛАТНО
Мастера парикмахерской ТЦ

"Вернисаж": Вера Маркова  и Ека�
терина Безрукова, мастер Адель
Шавалиева салона "Адель" в ка�
честве гуманитарной помощи ока�
зали парикмахерские услуги бе�
женцам из Украины, проживаю�
щим  в настоящее время на тер�
ритории нашего района в санато�
рии "Сосновый бор".

Администрация Гаврилов�
Ямского муниципального района
выражает  благодарность масте�
рам, принявшим участие в гума�
нитарной акции.

ВНИМАНИЕ!
Управление социальной за�

щиты населения и труда адми�
нистрации района сообщает, что
указом Губернатора Ярославс�
кой области от 15.07.2014 года
№300, установлена величина
прожиточного минимума в
Ярославской  области на второй
квартал 2014, в расчете на душу
населения � 7400 рублей.

Самая-самая ИСТОРИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме вспоминали первую мировую войну

28 июля в десять часов вечера на Советской площади прошла
акция "Зажги свечу памяти". Этот день для  мероприятия был выб�
ран не случайно, ведь именно 28 июля 1914 года сербский студент
Гаврило Принцип убил Франца Иосифа � наследника австро�вен�
герского престола, что, по сути, и стало началом Первой мировой
войны. Хотя официально она была объявлена спустя несколько
дней � 1 сентября, когда Австро�Венгрия напала на Сербию.

Несколько десятков юношей и девушек собрались на Советс�
кой площади со свечами в руках, но прежде чем участники акции
зажгли эти поминальные огоньки,  слово взял Глава района Вла�
димир Иванович Серебряков. Он посетовал, что долгое время вто�
рая Отечественная война, как Первую мировую тогда называли в
России, была незаслуженно забыта, и выразил надежду, что со�
временная молодежь будет свято хранить память о героических
предках, не раз проливавших кровь за свободу своей страны. После
этого все участники зажгли свои маленькие свечки от одной боль�
шой свечи, которую держал Глава, и выложили ими на земле  циф�
ры: 1914�2014 �  в знак того, что память о Первой мировой войне,
унесшей миллионы жизней по всей Европе и ставшей предпосыл�
кой падения Российской империи, до сих пор живет в сердцах
людей.

В АВГУСТЕ
РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЕ
ПЕНСИИ

1 августа пройдет очередная кор-
ректировка страховой части трудо-
вой пенсии у работающих пенсионе-
ров. Размер пенсии вырастет у тех
пенсионеров, которые продолжают
работать или работали в 2013 году и
1 квартале 2014 года. Увеличение
произойдет за счет страховых взно-
сов, поступивших от работодателей
за эти периоды.

Корректировка пенсии произво-
дится автоматически, то есть пенси-
онерам не нужно подавать никаких
заявлений. Размер прибавки в каж-
дом случае индивидуален и зависит
от периода работы и суммы страхо-
вых взносов, поступивших от рабо-
тодателей в Пенсионный фонд.

Управление ПФР в Гаврилов-Ям-
ском районе завершит корректиров-
ку к концу июля. Выплата пенсий в
новом размере начнется, согласно
графику, с 3 по 20 августа на почто-
вых отделениях, с 15 по 20 августа -
в кредитных организациях.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05, 9.15, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.05 "Добрый день".15.20 Т/с "ЯС-
МИН" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА" (16+).23.30 Т/с "ГОМОРРА"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА"
(18+).3.30 "В наше время" (12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00, 2.55 "Ты - это
мир!".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.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Девчата" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+).0.40 "Операция "Большой вальс".1.45 Х/
ф "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА"
(12+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели" (16+).8.35
"До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
"Сегодня".11.55, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/с
"ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Главная дорога"
(16+).2.35 "Железный еврей Сталина" (16+).3.40
Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.00 Т/с "ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 11.25, 12.30, 16.00 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).19.00, 0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.15 "Защита Метлиной" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 9.00, 13.30, 19.00, 0.15 "6 кадров"
(16+).8.00 "Осторожно: дети!" (16+).9.50, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.50 Х/ф "ИЗГОЙ"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).18.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30
"Новости".22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
(16+).0.30 "Гав-стори" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).9.50
"Патруль 76" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"
(16+).13.50 "Одержимые" (16+).14.30, 21.00 "Жес-
токие тайны прошлого" (16+).15.00, 18.00 "Ново-
сти" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Как работают машины" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (16+).21.30 Х/ф "ГЕНИИ" (16+).23.05 "Оби-
татели глубин" (16+).0.30 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.10.20, 23.20 Х/ф "МОЯ БОРЬ-
БА".12.10 Неизвестный Петергоф. "Искусство
обольщения".12.40 "Чаадаев. Апология сумасшед-
шего".13.20 Д/ф "Шарль Кулон".13.30 Х/ф
"ОСЕНЬ".15.10 Спектакль "Королевские
игры".17.10 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом".18.00 Д/ф "Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его
сад".18.20 Д/ф "Юрию Силантьеву посвящается...
Неоконченная пьеса для оркестра".19.15 "Аспи-
риновый скандал".19.45 Д/ф "Борис Савельевич
Ласкин - шоумен со стажем...".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 "Я пришел к Вам со стиха-
ми... Борис Слуцкий и Александр Межиров".21.40
Д/с "Сквозь кротовую нору".22.30 "Исторические
путешествия Ивана Толстого". "Загадочные пре-
ступления".1.10 Д/ф "Заблудившийся трам-
вай".1.40 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ".2.35 Й.Гайдн.
Концерт для 4-х солирующих инструментов с ор-
кестром.

5.05 "Максимальное приближение".5.20 Т/
с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).7.00 "Панорама дня.
Live".8.50, 1.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55, 23.05
"Эволюция".12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт.12.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.55,
2.05 "24 кадра" (16+).16.25, 2.35 "Наука на ко-
лесах".17.15 Профессиональный бокс.19.15 Т/
с "КОТОВСКИЙ" (16+).3.05, 3.30 "Угрозы со-
временного мира".4.00 "Диалоги о рыбал-
ке".4.25 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+).10.20 Д/ф "Равняется одному Гафту"
(12+).11.10, 21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (12+).13.15
"Жена. История любви" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ГАЛИНА" (16+).22.30 "Профессия - вор"
(16+).23.05 Д/ф "Галина Брежнева. Изгнание из
рая" (12+).0.00 События. 25-й час.0.20 "Футболь-
ный центр".0.50 "Мозговой штурм. Эффект пла-
цебо" (12+).1.45 Т/с "ВЕРА" (16+).3.35 Х/ф "ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ" (12+).4.55 Д/ф "Русский "фок-
строт" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00, 1.30
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф

"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).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 "СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"
(16+).1.00 Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ" (16+).4.05 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).5.05 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.45 "Саша +
Маша".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.10 "Летний фреш"
(16+).9.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).11.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.30 "Спасите нашу семью" (16+).14.15 Т/
с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
"Перекресток" (16+).2.35 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).3.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).4.25 "Еда
с Алексеем Зиминым" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05, 9.15, 4.10 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25 "Добрый
день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 Т/с "ГОМОРРА" (16+).1.20, 3.05 Х/ф
"ВОСХОД ТЬМЫ" (18+).3.15 "В наше время"
(12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00, 2.55 "Судьба
поэта. Лебедев-Кумач".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Девчата"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).0.40 "Цели-
тели. Расплата за невежество" (12+).1.45 Х/
ф "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА"
(12+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/
с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Квартирный воп-
рос".3.05 "Дикий мир".3.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА" (16+).5.05 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 3.30 Х/
ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+) .20 .30 ,  22 .25  Т /с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" (12+).1.55 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.00, 9.30, 13.00, 19.00, 0.15 "6 кад-
ров"  (16+) .7 .30 ,  18 .30 ,  21 .30  "Ново-
сти" .8 .00 ,  19 .30  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (6+).9.45, 17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).10.45, 14.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.15 Х/ф "ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ" (16+).15.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).18.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ"
(16+).0.30 "Гав-стори" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00 "Обитатели глубин" (16+).12.00 Х/
ф "ГЕНИИ" (16+).13.30 "Как работают маши-
ны" (16+).14.00, 19.30 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Жес-
токие тайны прошлого" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Факультет
молодежи".21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/
ф "УЖИН С ПРИДУРКОМ" (16+).23.00 "Эво-
люция жизни на земле" (16+).0.30 Х/ф "ПРЕ-
ДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20, 23.20
Х/ф "КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ".12.40, 2.50 Д/

ф "Франсиско Гойя".12.45 Д/с "Великие
строения древности". "Пирамида Хеоп-
са".13.40 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА".15.10 Спек-
такль "Варвар и еретик".17.20 Острова.
Александр Абдулов.18.00 Программа "Ев-
гений Онегин".19.15 "Алмазная лихорад-
ка".19.45 Больше, чем любовь. Аркадий и
Руфь Райкины.20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.45 Большая cемья. Булат Окуд-
жава.21 .40  Д/с  "Сквозь  кротовую
нору".22.30 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Загадочные преступле-
ния".1.35 Рихард Штраус. Симфоническая
поэма "Дон Жуан".1.55 Х/ф "ЗОВИТЕ ПО-
ВИТУХУ".

4.55, 2.05 "Моя рыбалка".5.20 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).7.00 "Панорама дня.
Live".8.50, 1.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55,
23.05 "Эволюция".12.00, 17.55, 22.45 Боль-
шой спорт.12.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).15.50, 16.55, 17.25 "Большой ска-
чок".18.20 "Освободители". Воздушный де-
сант.19.15 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).2.35
"Диалоги о рыбалке".3.00 "Язь против
еды".3.30 "24 кадра" (16+).3.55 "Наука на
колесах".4.25 "Рейтинг Баженова". Война
миров (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).10.20 Д/ф "Всё бу-
дет хорошо" (12+) .10.55 "Доктор И. . . "
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.45 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ..." (12+).13.15 "Жена. История люб-
ви"  (16+) .14 .50 ,  19 .30  "Город ново-
стей" .15 .10 ,  21 .45  "Петровка,  38"
(16+).15.25 Д/ф "Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая" (12+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ГАЛИНА" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Без об-
мана". "Соки добрые и злые" (16+).0.00
События. 25-й час.0.20 Х/ф "ОЛИМПИЙС-
КАЯ ДЕРЕВНЯ" (16+).2.05 Д/ф "Три смер-
ти в ЦК" (12+).3.10 Д/ф "Вундеркинды"
(12+).4.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).5.05 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 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/
с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ТРИ ИКСА. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ" (16+).1.30 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ 1" (16+).3.15 Х/ф "ТОПИНАМБУРЫ" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).9.00,  23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ"  (16+) .13 .30  Т /с  "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В  БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2"
(16+).1.00 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (12+).3.00
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.55 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.35 "СуперИнтуиция"
(16+).6.40 "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 Мультфильмы
(0+).9.20 "Летний фреш" (16+).9.50 Х/ф
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ"
(16+).11.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).12.30 "Спасите нашу семью"
(16+) .14.15 Т/с  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).2.20 Т/с "ДИНА-
СТИЯ" (16+).3.15 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
(16+).4.55 "Еда с Алексеем Зиминым" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05, 9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25 "Доб-
рый день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 Т/с "ГОМОРРА"
(16+).1.20, 3.05 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА"
(16+).3.40 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.25 "Второй. Гер-
ман Титов".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Девчата" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (12+).0.40 "Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева" (12+).1.45 Х/ф "КОРОЛИ
РОССИЙСКОГО СЫСКА" (12+).2.55 "Чест-
ный детектив" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.50 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.55 "Дач-
ный ответ" (6+).3.00 "Дикий мир" (6+).3.20 Т/с

"ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).5.00 Т/с "ЧС
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ДУМА О
КОВПАКЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).2.55 Х/ф
"ВХОД В ЛАБИРИНТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 9.30, 13.30, 19.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Осторожно: дети!" (16+).8.30, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).9.45, 17.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).10.45, 14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.15 Х/ф "ПО-
МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 21.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ"
(16+).0.30 "Гав-стори" (16+)

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00 "Эво-
люция жизни на земле" (16+).12.00 Х/ф "УЖИН С
ПРИДУРКОМ" (16+).13.30 "Еда с Алексеем Зими-
ным" (12+).14.00, 19.30 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Съедобная ис-
тория искусств" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10
"Я+спорт" (12+).21.20 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/
ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).23.10 "Экватор" (16+).0.30
Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ИНТЕРМЕЦ-

ЦО".11.50 Д/ф "Человек судьбы. Сергей Бот-
кин".12.20 Неизвестный Петергоф. "Мороженое
из сирени".12.45 Д/с "Великие строения древ-
ности". "Шартрский собор".13.40 Х/ф "УГРЮМ-
РЕКА".15.10 Спектакль "Ва-банк".16.45 Д/ф
"Александр Збруев. Мужской разговор".17.25
Важные вещи. "Грамота Суворова".17.40 "Сон в
летнюю ночь".19.15 "Второе зрение".19.45 Д/ф
"Святослав Федоров. Видеть свет".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.45 Вечер Ирины Кар-
ташевой в Доме актера.21.25 Д/ф "Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река".21.40 Д/с "Сквозь
кротовую нору".22.30 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого". "Загадочные преступ-
ления".23.20 Х/ф "МОДЕРНИСТЫ".1.25 Концерт
Государственного академического камерного
оркестра России.1.55 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ".2.50 Д/ф "Эдуард Мане".

4.55 "Моя рыбалка".5.20 Т/с "ОТДЕЛ
С.С.С.Р." (16+).7.00 "Панорама дня. Live".8.50,
1.20 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.50, 23.15 "Эволю-
ция".12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт.12.20
Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.55 "Трон".16.30
"Опыты дилетанта". Внедорожный тю-
нинг.17.00 "Основной элемент". Крутые ство-
лы.17.55 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).2.15 "Полигон".
Крупный калибр.2.45 "Полигон". Корд.3.15
"Полигон". Ключ к небу.3.40 "Рейтинг Баже-
нова".4.10 "Рейтинг Баженова" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА" (12+).10.05 Д/ф "Сергей Никоненко. О, сча-
стливчик!" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (12+).13.10 "Жена.
История любви" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 21.45, 3.50 "Петровка, 38"
(16+).15.25 "Без обмана". "Соки добрые и злые"
(16+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ГА-
ЛИНА" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Роман с иностран-
цем" (12+).0.00 События. 25-й час.0.20 Х/ф "НА-
ДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(12+).4.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).5.05 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 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00,
1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ПАТ-
РУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).1.30 Х/ф "КОРПОРА-
ТИВКА" (16+).3.30 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ 1" (16+).5.00 Д/ф "10 способов" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3" (12+).1.00 Х/ф "КРАЙНИЕ МЕРЫ"
(16+).3.15 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.45
Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).4.15 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.55 "СуперИнтуиция" (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 Мультфильмы (0+).9.15
"Летний фреш" (16+).9.45 Х/ф "ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
(16+).11.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.30 "Спасите нашу семью" (16+).14.15
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!"
(16+).2.20 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).3.15 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05, 9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25 "Добрый
день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Стив Маккуин" (16+).1.15, 3.05 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (18+).3.30 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 4.00 "Космический
камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового"
(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 "Девчата" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+).0.40 "Смерть Монте-Кристо. Виктор Ави-
лов" (12+).1.45 Х/ф "ЛЕДИ НА ДЕНЬ" (12+).2.55
"Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.50 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.00 "Дикий
мир" (6+).3.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 4.30 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ" (12+).12.30 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" (12+).16.00 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ"
(16+).2.40 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
11.30, 13.30, 19.00, 0.05 "6 кадров" (16+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторожно:
дети!" (16+).8.30, 9.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.00, 17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).11.00, 14.05 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.45 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).15.05
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00, 21.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК" (16+).0.30 "Гав-стори" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00 "Экватор" (16+).12.00 Х/ф "ЗАГНАН-
НЫЙ" (16+).13.45 "Жилье моё" (12+).14.00,
19.30 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ" (16+).18.05 "Скромное обаяние со-
временных технологий" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).23.10 "Вокруг света на воздушном шаре"
(16+).0.30 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20, 23.20 Х/ф "КРУ-
ТОЙ МАРШРУТ".11.50 Д/ф "Твое Величество
- Политехнический!".12.20 Неизвестный Пе-

тергоф. "Ноктюрн Антона Рубинштейна".12.45
Д/с "Великие строения древности". "Коли-
зей".13.40 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА".14.45 Д/ф "Ба-
лахонский манер".15.10 Спектакль "Женить-
ба".17.15 "Бал после сражений".19.15 Жизнь
замечательных идей. "Инсулиновые вой-
ны".19.45 Д/ф "Гений русского модерна. Фе-
дор Шехтель".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 "Это я и музыка... Д.Хворостовс-
кий".21.25 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".21.40 Д/с "Сквозь кро-
товую нору".22.30 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Загадочные преступле-
ния".0.55 Исторические концерты.1.45 Pro
memoria. "Шляпы и шляпки".1.55 Х/ф "ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТУХУ".2.50 Д/ф "Нефертити".

4.40, 3.05 "Рейтинг Баженова" (16+).5.10
"Моя рыбалка".5.20 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+).7.00 "Панорама дня. Live".8.50, 1.20 Т/с
"ТАКСИ" (16+).9.50, 23.15 "Эволюция"
(16+).12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт.12.20
Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.55 "Полигон".
Крупный калибр.16.25 "Полигон". Корд.17.00,
4.05 "Полигон". Возвращение легенды.17.55 Х/
ф "ЗЕМЛЯК" (16+).20.55 Футбол. Лига Евро-
пы.2.15, 2.40 "Рейтинг Баженова".3.35 "Трон".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ" (12+).10.05 Д/ф "Игорь Кос-
толевский.  Расставаясь с иллюзиями"
(12+) .10 .55  "Доктор  И. . . "  (16+) .11 .30 ,
14.30,  17.30,  22.00 События.11.50 Т/с
"ТАС С  У П ОЛ Н О М О Ч Е Н  З А Я В И Т Ь . . . "
( 1 2 + ) . 1 3 . 1 0  " Ж е н а .  И с т о р и я  л ю б в и "
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).15.25 "Хрони-
ки московского быта. Роман с иностран-
цем" (12+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
Л И Н Л И "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 2 5  " П р а в о  г о л о с а "
(16+).19.45 Т/с "ГАЛИНА" (16+).22.30 "Ис-
тории спасения" (16+).23.05 Д/ф "Первая
м и р о в а я "  ( 1 6 + ) . 0 . 0 0  С о б ы т и я .  2 5 - й
час.0.20 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ" (12+).2.20 Д/ф "Фарцовщики.
Опасное дело" (16+).4.00 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.10 Д/с "Из жиз-
ни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир"  (12+) .11 .30  Т /с  "АВРОРА"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории"  (16+) .16 .00  Д/ф "Гадалка"
(12+) .18 .30  Т /с  "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф
"АКУЛЫ 2" (16+).1.15 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ" (16+).3.15 Х/ф "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН" (18+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара"  (12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3"  (12+) .13 .30  Т /с  "УНИВЕР"
(16+) .14.30 Т/с  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+) .21 .00  Х/ф
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).1.00
Х/ф "УАЙАТТ ЭРП" (16+).4.45 Т/с "ДЖОУИ
2" (16+).5.15 Т/с "НИКИТА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.20
"Летний фреш" (16+).9.50 Х/ф "КУРЬЕР"
(16+).11.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.30 "Спасите нашу семью" (16+).14.15
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 "Бумеранг" (16+).2.30 Т/с "ДИНАС-
ТИЯ" (16+).3.25 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
(16+).4.15 "Тайны еды" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от  24 июля  2014г.                                                                                                       № 188

Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  6 месяцев 2014 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2014 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 35,2 % к плановому
поступлению доходов в 2014 году ( план - 22357064,31руб., факт - 7868031,54 руб.)
В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
- по доходам от уплаты акцизов                      1280000            402537,02            31,4
- по налогу на доходы физических лиц -       2643000            1193835,42          48,4
- по сельхозналогу -                                                45000              51379,14         114,2
- по налогу на имущество -                                528000               32338,77             6,1
- по земельному налогу -                                  2803000           2043242,88            72,9
- по арендной плате -                                            735000              93201,87              12,7
- по доходам от продажи зем. участков -           60000               51062,08            85,1
- по доходам от сдачи в аренду имущ.                         0               10100,00             -
- по прочим  доходам от исп.имущ.   -                        0               34633,82              -
- по доходам от оказания платных услуг            55000              12900                   23,5
- по безвозмездным поступлениям -              14208064,31    3922279,31             27,6
Поступление собственных доходов составило за 6 месяцев 2014 года 3945752,23 руб. при

плане  - 8149000 руб., что составило  48,4 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  6356238,58 руб., что составило  28,4 % к

годовому плану   2014года.
За 6 месяцев 2014 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  33,9% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 12,9% по дорож-
ному хозяйству; 24,1% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 6месяцев 2014 год составила
8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1312967,40 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за
6 месяцев  2014г. составила 10 человек,  фактические затраты на их содержание составили
1534971,97 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение полугодия  на  материальную по-
мощь к юбилейным датам пенсионерам, помощь семьям, пострадавшим при пожарах и соста-
вили 19000 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 6 месяцев

2014 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов в 3 квартале 2014г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета Шопшинского сельского поселения

второго созыва
О согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан

за коммунальные услуги
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 24.07.2014
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 "О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", руко-
водствуясь ст.27 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Обратиться к Губернатору Ярославской области об установлении для Шопшинского
сельского поселения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 в размере 18,4 %.

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

3. Решение вступает в силу с момента вступления в силу приказа департамента энерге-
тики и регулирования тарифов Ярославской области об установлении тарифа на услугу водо-
отведения, оказываемую Шопшинским МУП ЖКХ.

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

№ 187 24.07.2014г.

Приложение  1
к  решению Муниципального совета

от 24июля 2014г     № 188
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского сельского поселения

за  6 месяцев  2014 года в соответствии  с классификацией доходов бюджетов РФ.

Приложение №2
к   решению   Муниципального совета

Шопшинского сельскогопоселения
от  24июля  2014г    №188

Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2014 года по разделам и подразделам функциональной классификации

расходов  бюджетов РФ.

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  24 июля  2014 года                                                                                                   № 182
О внесении изменений в решение  Муниципального совета Шопшинского сельского по-

селения от 29.10.2009 года № 5 "Об установлении земельного налога на территории Шопшин-
ского сельского поселения"

В целях приведения Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния № 5 от 29.10.2009 года "Об установлении земельного налога на территории Шопшинского
сельского поселения" в соответствие требованиям статьи 1 Федерального Закона Российской
Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц"

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения Ярославской области
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Решение Муниципального Совета  №  5 от 29.10.2009 года "Об установлении

земельного налога на территории Шопшинского сельского поселения"  следующие изменения:
1.1. подпункт в) пункта 2 изложить в следующей редакции:
" в)  срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков-физичес-

ких лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных уча-
стков, установить  в соответствии с Федеральным законодательством."

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующе-
му налогу.

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского
сельского поселения Ярославской области.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Муниципального совета городского поселения
Гаврилов-Ям

второго созыва
О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"", Федеральным законом от 02.04.2014 г.
№ 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам участия граждан в охране общественного порядка", Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Внести изменения в статью 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1.1 в части 1 пункт 21  изложить в следующей редакции:
 "21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

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

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

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;".
1.2. Внести изменения в статью 47.1 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами;".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации после государственной регистрации изменений в Устав.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2014 № 227

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

"О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.07.2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №
169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения муниципального Совета городс-

кого поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-
Ям" (Приложение 1).

2. Провести обсуждение проекта Решения муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" 15.08.2014
г. в 15.00 ч. в здании администрации городского поселения Гаврилов-Ям в кабинете Главы
городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а.

3. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту Решения Муниципально-
го Совета назначается председатель Муниципального Совета.

4. Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении изменений в Устав город-
ского поселения Гаврилов-Ям" заместителя начальника юридического отдела администрации
городского поселения Гаврилов-Ям Балакину Е.Н.

5. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту Решения Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям" жителями городского поселения до 15.08.2014 г. могут быть направле-
ны письменные обращения в адрес Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№9 (тел.2-08-83). Письменное обращение
гражданина должно содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и предло-
жение или замечание по проекту Решения Муниципального Совета. Предложения и замечания
рассматриваются при публичном обсуждении проекта Решения муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-
Ям", учитываются при подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний.

Жители городского поселения Гаврилов-Ям могут участвовать в обсуждении проекта
Решения муниципального Совета лично 15.08.2014 г. в здании администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова, д. 1а.

6. Ответственным за организацию проведения публичных слушаний по проекту Решения
Муниципального Совета назначается отдел по организационным вопросам и социальной поли-
тике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
социальной политике Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

8. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2014 № 228

С полной версией решения Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям
можно познакомиться в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№9 или на официальном сайте администрации http://
www.gavrilovyamgor.ru/

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О передаче имущества  в собственность
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2014
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Законом Ярославской об-
ласти от 08.02.2008 г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества", руковод-
ствуясь статьями 37, 38  Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно универсальную спортивную площадку с хоккейными бортами,
расположенную по адресу: г.Гаврилов-Ям. Юбилейный проезд, д.3а, в собственность Гаврилов-
Ямского муниципального района.

2. Направить решение на рассмотрение собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

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

4. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 06.05.2014 года №215 "О передаче  универсальной спортивной площадки с хоккей-
ными бортами в безвозмездное пользование  Гаврилов-Ямского муниципального района".

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2014 № 229

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2014г.                                                                                                                  № 83
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения №64 от 13.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 г. №64 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство" следующие изменения :

1.1. Пункт 1.3.4 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. В   пункте 1.3.5. части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
   1.3. Пункт 2.4 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №64 от

13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения на строительство".

1.4. В   пункте 2.7. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
  1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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 Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2014г.                                                                                                                          № 84
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения №66 от 19.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
19.06.2012 г. №66 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе на
основании заявления любого заинтересованного лица" следующие изменения :

1.1. Абзац 10 пункта 5 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. Пункт 10 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №66 от

19.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе на основании
заявления любого заинтересованного лица".

1.3. В   пункте 18. части 2 слова "10 минут" заменить на "15 минут".
1.4. В   подпункте 20.2.1.пункта 20 части 2 слова "10 минут" заменить на "15 минут".
1.5. В   подпункте 20.2.2.пункта 20 части 2 слова "10 минут" заменить на "15 минут".
  1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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 Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2014г.                                                                                                                      № 85
О внесении изменений в постановление администрации Заячье-Холмского

сельского поселения №49 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №49 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им
приватизированных жилых помещений" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на
информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. Абзац 2 пункта 2.5 части 2 исключить.
1.3. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №49 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизиро-
ванных жилых помещений".

1.4. В   пункте 2.10. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. В   пункте 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
  1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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 Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2014г.                                                                                                                 № 86
О внесении изменений в постановление администрации Заячье-Холмского

сельского поселения №50 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №50 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся
муниципальной собственностью" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 "Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)  на ин-
формационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области".

1.2. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №50 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муници-
пальной собственностью".

1.4. В   пункте 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. В   пункте 2.12. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
  1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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 Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

АВТОЛАВКИ - ДЕЛО НУЖНОЕ
Накануне Дня работников торговли, который отмечается

26 июля, Гаврилов-Ямский район посетили представители обла-
стного департамента АПК и потребительского рынка во главе с
заместителем начальника департамента В.В. Шишиной. Цель
поездки - ознакомиться с работой автолавок, которые являют-
ся настоящей палочкой-выручалочкой для жителей самых от-
даленных уголков района. Гости побывали в деревне Волчково,
находящейся в "сфере влияния" Стогинского СПО. И хотя в
этот день за продуктами, привезенными автолавкой, пришли
всего пять человек, все они высказали слова благодарности в
адрес продавцов и руководителей сельской потребкооперации.
Ведь автолавки добираются к потребителям по самым разби-
тым дорогам, в любую погоду, и без этих "магазинов на коле-
сах" селянам, особенно в дальних уголках, пришлось бы туго.
Всего автолавки обслуживают 52 населенных пункта.

ВСЕ РАБОТЫ ИДУТ ПО ПЛАНУ
В спорткомплексе "Спринт" состоялось первое рабочее

совещание по строительству многофункционального спортив-
ного зала, чья строительная площадка находится буквально в
двух шагах. Все работы идут по плану, претензий и замечаний
со стороны заказчика пока нет. А строители уже приступили к
земляным работам по укладке фундамента, который ляжет в
грунт в самое ближайшее время.

РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ
В районе продолжается плановый ремонт дорог и улиц.

После проведения торгов и заключения соответствующих кон-
трактов, новое покрытие получили дорога в Поляне, что нахо-
дится на территории Великосельского сельского поселения, и
дорога на Репьевку - эта трасса уже имеет районное значение.
Комиссия, принимавшая в эксплуатацию новые дороги, отме-
тила высокое качество произведенных работ.

30 ТЫСЯЧ - ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ
На последнем заседании комиссии по делам несовершен-

нолетних было рассмотрено девять материалов. Самым гром-

ким стало обсуждение поведения подростка, решившего пока-
таться на мотоцикле, не имея прав управления этим видом
транспорта. В итоге парнишка, задержанный сотрудниками
ГИБДД, "налетел" на штраф в размере 30 тысяч рублей. Прав-
да, деньги эти придется выплачивать маме нарушителя, по-
скольку любитель быстрой езды не имеет собственных дохо-
дов. Кстати, штраф этот - уже второй в "хулиганской биогра-
фии" несовершеннолетнего "водилы".

Оштрафованы были и еще две мамы, чьи 15-летние дети
находились в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения. А вот двоих родителей, отпустивших своих чад на
ночную прогулку без сопровождения взрослых, решили на пер-
вый раз просто предупредить. В случае повторения "инциден-
та" дело предупреждением уже не ограничится, придется ма-
мам с папами раскошелиться.

На заседании рассмотрели и совершенно уникальный слу-
чай - пятилетний ребенок потерял маму и отправился ее ис-
кать… на автовокзал. Здесь малыша заметили работники стан-
ции и вызвали наряд полиции. Оказалось, мама уехала в лес
за грибами и оставила двоих детей на попечение соседки. Но
той было недосуг присматривать за чужими отпрысками, и она
спокойно занялась своими делами. Устав ждать маму, стар-
ший из малышей и отправился на ее поиски. Хорошо, что при-
ключение завершилось так, а не иначе.

ГЛАВНОЕ - РЕШИТЬ ВОПРОС ТРУДОУСТРОЙСТВА
Глава района В.И. Серебряков как председатель межве-

домственной рабочей группы по организации граждан вынуж-
денно покинувших территорию Украины еженедельно анали-
зирует всю информацию, касающуюся пребывания украинцев
на территории района и координирует действия различных
служб. На данный момент в пункте временного проживания
беженцев находятся 55 человек и около 30 человек, прибыв-
ших самостоятельно, разместились у родных и знакомых.
Несколько дней назад от российского благотворительного об-
щественного фонда милосердия и здоровья были получены
денежные средства специально для прибывших в Россию са-
мостоятельно. Денежные средства выданы нуждающимся в

Внимание руководителей организаций
Гаврилов-Ямского муниципального района!

В соответствии со статьей 50 ТК РФ, коллективный дого-
вор в течении семи  дней  со дня подписания направляется
работодателем, на уведомительную регистрацию в соответ-
ствующий орган по труду.

Если у вас в организации разработан коллективный до-
говор, но не зарегистрирован в органах местного самоуп-
равления, то вам необходимо обратиться в Управление соци-
альной защиты населения и труда по адресу  ул.Молодежная
д.1а, каб.№8,  для его уведомительной регистрации.

П. Епифанов, специалист по охране труда.

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Департамент  труда и социальной поддержки населения
Ярославской области объявляет о начале проведения еже-
годного конкурса по стимулированию создания организаци-
ями - юридическими лицами дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.

Цель конкурса - обеспечение эффективной занятости
инвалидов и оказания организациям - юридическим лицам
финансовой поддержки в создании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов.

К участию в конкурсе приглашаются организации - юри-
дические лица независимо от организационно-правовой фор-
мы, созданные в соответствии с гражданским законодатель-
ством и действующие на территории области, срок деятель-
ности которых не менее 3 (трех) лет. Юридические лица с
численностью работников более 100 человек могут прини-
мать участие в конкурсе только в случае выполнения квоты
для приема на работу инвалидов, установленной постанов-
лением Губернатора области от 21.12.2004 № 859 "О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

Документы размещены на интернет странице  ДТ и СПН
ЯО на портале органов государственной власти  ЯО
www.yarregion.ru в разделе  "Деятельность. Конкурсы".По-
бедители конкурса будут награждены денежной премией.

Дополнительную консультацию вы можете получить по
адресу: Молодежная 1а. Управление социальной защиты на-
селения и труда администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района. Тел 2-18-09.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2014г.                                                                                                                  № 87
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения №65 от 19.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
19.06.2012 г. №65 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления,
расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района
Ярославской области" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)
на информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и
муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской обла-
сти".

1.2. В   подпункте 1.3.3.  пункта 1.3 части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
   1.3. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №65 от

19.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета,
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярослав-
ской области".

  1.4. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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 Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2014г.                                                                                                                      № 88
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №67 от 04.04.2013 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
04.04.2013 г. №67 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объек-
тов общего пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, для личных и бытовых нужд" следующие изменения :

1.1. Пункт 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 " Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)
на информационном стенде в здании администрации, на едином портале государственных и
муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Ярославской обла-
сти".

 1.2. Абзац 2 пункта 2.5. части 2 исключить.
 1.3. Пункт 2.5 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №67 от

04.04.2013 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для лич-
ных и бытовых нужд".

1.4. В пункте 2.10 части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
  1.4. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

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 Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
24.07.2014  № 185
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Феде-

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

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

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

1.1.2. В пункте 19 части 1 исключить слова ", а также использования охраны, защиты,
воспроизводства сельских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения";

1.1.3. Пункт 20 части 1 дополнить словами:
", осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений";

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправле-
ния Шопшинского сельского поселения или должностным лицом местного самоуправления в
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания Администрация Шопшинского сельского поселения или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муни-
ципальный Совет Шопшинского сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им
решения.".

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

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

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

1.5.Часть 2 статьи 47.1 дополнить пунктом 4 и 5 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами;

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

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

Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения применяются с 1 января 2017 года.
В. Стеценко, Глава  Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
24.07.2014                                                                                                                     N 186

О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения
Принято муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
24.07.2014
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского посе-
ления, учитывая результаты публичных слушаний,

Муниципальный совет решил:
1. Внести в Генеральный план Шопшинского сельского поселения, утвержденный реше-

нием Муниципального совета  от 30.12.2009 № 19 "Об утверждении генерального плана Шоп-
шинского сельского поселения", следующие изменения:

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

сельского поселения (перспективное развитие) исключить.
1.1.2. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в новой редакции :
"Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 11 214,28

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

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

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

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

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

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

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

Сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинского СП.

1.3 Картографическую часть утверждаемой части генерального плана Шопшинского сель-
ского поселения изложить в новой редакции:

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

- дополнить картой функциональных зон поселения, картой границ населенных пунктов,
входящих в состав поселения и картой планируемого размещения объектов местного значения
поселения (приложение).

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

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

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

тот же день. И при этом с каждым специалисты Управления
соцзащиты провели беседы о необходимости как можно быст-
рее определиться с получением статуса и поиском работы.
Хотя в этом вопросе все самостоятельно прибывшие в Россию
украинцы и так проявляют достаточное усердие, стремясь
быстрее трудоустроиться. Им активно помогают сотрудники
Управления СЗНиТ. Как впрочем, и тем, кто размещен в пунк-
те временного проживания. Там проходят специальные выезд-
ные встречи-консультации, а также предоставлена возмож-
ность пользоваться услугами интерактивного киоска службы
занятости, размещенного на территории пункта. Положитель-
но был решен и вопрос с оплатой государственной пошлины,
уплачиваемой при оформлении разрешений на работу, а так-
же бесплатного фотографирования беженцев, проводимого для
этой же цели.

13 человек, определившихся с работой, уже выехали за
пределы района или в скором времени это сделают. Двое хо-
тят устроиться на ОАО РЖД монтерами пути, четверо в Ярос-
лавле - плотниками-бетонщиками и продавцом. Две граждан-
ки планируют попасть на ОАО ГМЗ "Агат" учениками операто-
ра станков с ЧПУ, где им предоставят и жилье, и места для
детей в детском саду, в отличие от остальных, которым рабо-
тодатели жилье не могут предоставить.
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Г.Г. ШЕМЕТ: "ОКРАИНЫ ТОЖЕ НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ"
 "Недавно прочитали в районной газете очень интересную статью о нашем Ве�

ликом селе и от души порадовались тем переменам, которые происходят в доро�
гом сердцу месте. Но почему�то облагораживается только центр и Черный пруд?
А ведь кроме Черного, в Великом есть еще и Белый пруд, до которого у руководства
поселения почему�то не доходят руки. Он сейчас находится в ужасном состоянии,
берега и дно завалены горами бытового мусора. Вывоз бытовых отходов в селе осу�
ществляется два раза в месяц согласно договорам, заключенным с хозяевами част�
ных владений. Но, к сожалению, не все собственники жилья заключили подобные
договора � отсюда и несанкционированные свалки. А администрация поселения не
принимает никаких мер к понуждению частников заключать договора. Результат
налицо: замусорен уникальный пруд, да и в самом селе повсюду растут горы мусо�
ра". Вот такое письмо пришло к нам в редакцию не так давно. Прокомментировать
ситуацию мы попросили главу Великосельского поселения Г.Г. Шемета.

� Георгий Георгиевич,
что можете сказать по
этому поводу?

� Письмо меня очень
удивило. Ведь не так дав�
но, в связи с появлением
инвестора в лице Совета
меценатов Ярославии и
лично А.Б. Чучалова, выра�
зившего желание преобра�
зить село и вложить в это
преображение значитель�
ные средства, мы состав�
ляли новый план развития
Великого и широко его об�
суждали. И в этом плане
четко было прописано:
преображение начнется с
центра, а именно с приве�
дения в порядок Черного
пруда. Причин такого под�
хода несколько. Во�пер�
вых, согласитесь, именно
центр является визитной
карточкой любого насе�
ленного пункта, в том чис�
ле, и Великого. А во�вто�
рых, рядом находится
школа, тропинка к которой,
протоптанная не одним по�
колением учеников, давно
нуждается в благоустрой�
стве, чтобы не тонула в
грязи каждую весну и
осень, заливаемая водами
Черного пруда. Вот мы и
занялись вплотную этим
вопросом. Прокопали кана�
ву, проложили дренажную
трубу и уже подготовили
все для асфальтирования.
Да�да, "народная тропа",
ведущая к школе, теперь
будет асфальтовой. Кста�
ти, на эти цели мы исполь�
зовали деньги, сэконом�
ленные на ремонте полян�
ской дороги. Но Белый
пруд тоже не останется
без внимания. Здесь пла�
нируется сделать зону от�
дыха и оборудовать место
для лодочной станции.
Хотя, к сожалению, планы
эти осуществить не так
просто. Дело в том, что Бе�
лый пруд является памят�
ником природы, а значит,
работы в этой зоне требу�
ют множества согласова�
ний, в том числе, и с де�
партаментом охраны окру�
жающей среды.

� С центром все понят�
но. А что с окраинами, они
так и будут благоустраи�
ваться по остаточному
принципу?

� Я считаю подобные
обвинения голословными.
Так называемые окраины
мы тоже постепенно при�

водим в порядок. Сделали
песчано�гравийные дороги
на Октябрьской, Ростовс�
кой, Пролетарской улицах,
и теперь там даже машины
могут совершенно спокой�
но проехать, не то, что пе�
шеходы пройти. А какими
эти улицы были еще пару�
тройку лет назад? Грязь,
ухабы, колдобины. Преоб�
разился и Дешевинский
проезд, там вообще проло�
жили асфальтовую дорогу.
Так что Великое потихонь�
ку благоустраивается.

� А что еще в планах по
благоустройству?

� Кладбище. Оно уже
давно требует приложения
рук, но руки, честно гово�
ря, до него еще не доходи�
ли. В следующем году ра�

боты по благоустройству
все же начнем. Облагоро�
дим центральный вход,
оборудуем площадку для
стоянки транспорта,
возьмем в штат специаль�
ного человека, который не
только будет следить за
порядком на территории,
но и наведет порядок с за�
хоронениями. Ведь сейчас
все погребения происхо�
дят хаотично, а такого
быть не должно. Заплани�
ровано и благоустройство
парка. Там хотим оборудо�
вать танцплощадку, поста�
вить лавочки и фонари.

� Как планируете ре�
шать "мусорную пробле�
му"?

� Ох уж эта "мусорная
проблема"! Насколько я
знаю, она существует не
только у нас в Великом. Ну,
не хочет народ платить за
вывоз мусора � и все тут!

Хотя в многоквартирных
домах с этим вопросом дав�
но наведен порядок � сто�
имость вывоза отходов
включена в "платежки", и
жители исправно платят
по счетам. А вот в частном
секторе царит настоящий
бардак. Договоры с нашим
МП ЖКХ, которое и зани�
мается централизованной
утилизацией мусора, зак�
лючили от силы человек
20, остальные норовят про�
скочить "на халяву" � про�
сто выкидывают мешки с
мусором в приезжающий
трактор. А ведь его приезд
оплатили сознательные со�
седи! Кстати, стоимость
вывоза отходов составляет
всего�то 100 рублей. В год!
Но и эти деньги жители по�

чему�то платить не хотят,
лучше будут устраивать
стихийные свалки. К, со�
жалению, мы отучили лю�
дей убирать за собой, хотя
я лично никак не могу по�
нять: неужели лучше жить
среди мусора? Некоторые
активисты, правда, пред�
лагают штрафовать особо
злостных "халявщиков".
Но, к сожалению, такого
права у местной власти нет
� не прописано оно в зако�
не. А значит, мы можем
взывать только к людской
совести. Получается, что
совести у великоселов нет?

� Почему же раньше
"мусорная проблема" не
стояла столь остро?

� Да потому что боль�
шую часть мусора сжига�
ли. У всех ведь было печ�
ное отопление, вот и кида�
ли отходы в топку. А сей�
час почти в каждый дом

пришел газ. Вот и выходит,
что "мусорную проблему"
породило развитие цивили�
зации. Парадокс!

� Кстати, о газе. Как у
вас обстоят дела с охва�
том населения "голубым
топливом"?

� Вот здесь могу с удов�
летворением констатиро�
вать: газовые вопросы в по�
селении удалось решить в
значительной степени. Газ
пришел в Великое,  Плоти�
ну, Поляну, Бели, Шалаву,
Плещеево. Правда, в Пле�
щееве радостями цивили�
зации могут пока наслаж�
даться лишь жители мно�
гоквартирных домов. Но
мы уже объявили конкурс
на изготовление проекта
разводящих сетей для ча�
стного сектора, и если уда�
стся войти с ним в очеред�
ную газпромовскую про�
грамму, то и в частные дома
придет "голубое топливо".
Будем надеяться, что про�
изойдет это уже на следу�
ющий год. Единственные,
кто пока остаются без газа
� жители села Лахость.
Правда, здесь есть опреде�
ленные сложности. Пона�
чалу хотели протянуть
трубу из города, с Кру�
тышки, но ее диаметр ока�
зался недостаточным для
переброски газа на столь
далекое расстояние. Тогда
была предложена схема
прокладки магистрального
газопровода через Осташ�
кино и Строково. Но этот
проект  должен делать уже
район, наша задача � толь�
ко разводные сети. Хотя я,
пользуясь случаем, заве�
ряю жителей Лахости: газ
рано или поздно придет
сюда. Также как будет от�
ремонтирован мост через
Лахость. Мы уже провели
его техническое обследо�
вание и подготовили про�
ектно�сметную докумен�
тацию. По всей видимости,
на следующий год строи�
тельство начнется. Почему
только на следующий год?
Да потому, что деньги на
осуществление задумки
надо найти немалые, ведь
в придачу к мосту необхо�
димо еще и дорогу, веду�
щую к нему, привести в
порядок.

� Дороги�то строите в
поселении?

� А мы никогда и не
прекращали этого делать.

Нынче уже сдали в эксп�
луатацию две � в Поляне и
в Великом. Готов проект и
на дорогу, ведущую к тех�
никуму. На следующий год
планируем привести в по�
рядок улицы Свердлова,
Садовую и Ленинскую.
Были бы только деньги.

� А ведь в Великом, на�
сколько я знаю, есть еще
одна большая проблема �
водоснабжение.

� Это наша головная
боль. К сожалению, в селе
отсутствует централизо�
ванный водопровод, а во�
доснабжение домов осуще�
ствляется с помощью
скважин. Вот недавно бла�
годаря материальной под�
держке инвестора пробу�
рили еще одну � четвер�
тую. Но и она, как оказа�
лось, кардинально не ре�
шила проблему � давление
в трубах не держится на
постоянном уровне. Осо�
бенно летом снижается,
когда идет массовый полив
садов�огородов. Раньше
мы хоть как�то могли ре�
гулировать напор воды с
помощью водонапорных
башен, но их убрали, по�
тому что зимой они пере�
ливались и падали. Хотим
сейчас вернуться к старой
системе и закупить хотя
бы две башни, но это так �
времянка. Проблема тре�
бует кардинального реше�
ния. Поэтому мы занялись
разработкой схемы водо�
снабжения села, где по�
стараемся учесть все
плюсы старой и новой си�
стемы, которую предлага�
ют специалисты.

� Нынешний год
объявлен в России Годом
культуры. Что делаете
для расширения культур�
ного потенциала поселе�
ния?

� Подготовили доку�
менты по Плотинскому
клубу, чтобы включить
его в областную програм�

му капитального ремонта
сельских учреждений
культуры. Хотели сюда
же включить и Плещеев�
ский ДК, но вышла заг�
воздка � Дом культуры
является не только исто�
рическим памятником, но
и еще и культовым соору�
жением. Так что пока ни�
чего с нашей задумкой не
получится. Знаю, что жи�
тели Великого тоже тре�
буют капитального ре�
монта местного клуба. А,
вернее даже, строитель�
ства нового. Но я считаю,
это нецелесообразно .
Судя по разработанным
эскизным проектам, сто�
ить такая "новинка" на�
верняка будет порядка
60�70 миллионов,  и  не
факт, что после введения
в эксплуатацию он оку�
пится. Мы нашли другой
вариант решения пробле�
мы. Недостроенную гос�
тиницу, которую несколь�
ко лет назад начал возво�
дить Н.И. Смирнов, преоб�
разовать в киноконцент�
ный зал на 300�400 мест.
И Николай Иванович уже
дал добро на осуществле�
ние этой задумки.

� В общем, все идет по
плану, и беспокоиться ве�
ликоселам не о чем?

� Все действительно
идет по плану. Строится
жилье, и к концу года мы
уже, думаю, завершим
строительство нового дома,
куда потом расселим жи�
телей десяти аварийных
квартир. Будем занимать�
ся и дальнейшим благоус�
тройством поселения:
строить новые дороги, от�
крывать детские площад�
ки, преображать цент�
ральную часть Великого.
Не забудем и окраины. Вот
только хватило бы на все
денег. А задумок, можете
мне поверить, у нас доста�
точно.

Татьяна Киселева.
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1 АВГУСТА - 100 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГЕРОИ "ЗАБЫТОЙ" ВОЙНЫ
ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ – УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ

1 августа не только в Европе, но и во всем мире отмечается 100�летие Первой
мировой войны. Она началась 1 августа 1914 г. и завершилась в ноябре 1918 г., став
крупнейшим событием в истории XX века.

А еще Первая мировая стала самой кровавой и разрушительной за всю  тогдашнюю
историю человечества. В ее орбиту оказались вовлечены 33 государства с населением в
1,5 млрд. человек.  В боях погибло свыше 10 млн. человек и в два раза больше было ранено.

В войне столкнулись два военно�политических блока � Антанта (Россия, Фран�
ция, Англия и их союзники) и Тройственный союз (Германия, Австро�Венгрия, Ита�
лия, Османская империя и их союзники). России принадлежала решающая роль в
ходе военных действий, она несколько раз спасала своих союзников, и прежде всего,
Францию, от окончательного разгрома. Героизм русских солдат и офицеров пора�
жал всех. Главным итогом Первой мировой стал распад четырех великих империй �
Российской, Германской, Австро�Венгерской и Османской и формирование новой по�
литической карты Европы. Изменилось и соотношение сил � США окончательно пре�
вратились в доминирующую державу. Но, несмотря на все жертвы, война значи�
тельно ускорила научно�технический прогресс.

К сожалению, в Советском Союзе Первая мировая оказалась "забытой" войной.
Поэтому так мало нам известно об участии наших земляков в этой великой битве,
которую тогда называли второй Отечественной войной. Но если коснуться исто�
рии любой семьи, то наверняка практически в каждой можно найти ее участников.
Надо только постараться.

В архиве краеведческого отдела�музея Межпоселенческой центральной  библио�
теки сохранились имена участников Первой  мировой. Правда, сведения эти крайне
скудны, но и они позволяют говорить о том, что гаврилов�ямцы  внесли свой достой�
ный вклад в историю этой "забытой" войны.

АРТАМОНОВ ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ

Семья Артамоновых хо�
рошо известна в нашем
крае, ибо на защите Отече�
ства стояли сразу несколь�
ко ее поколений. Свое на�
чало она ведет из деревни
Пасынково, где 23 января
1887 г. и родился Григорий
Иванович. В 1916 г. он вое�
вал на Юго�Западном
фронте и участвовал в зна�
менитом Брусиловском
прорыве � одной из самых
блестящих операций вой�
ны. За героизм и мужество
Григорий Иванович был
награжден тремя Георги�
евскими крестами и меда�
лью "За храбрость", кото�
рую нашему земляку вру�
чал лично генерал Бруси�
лов. После этих событий
Г.И. Артамонов  был на�
правлен в воинскую часть
в Одессу, где заболел ти�
фом, был госпитализиро�
ван, а затем демобилизован.
Достойными преемниками
воинской славы отца стали
сыновья � участники Вели�
кой Отечественной войны
Владимир и Николай Арта�
моновы. Умер Григорий
Иванович 1 августа 1960 г.

СМИРНОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

 Родился в 1891 г. в Не�
дякинской волости Ярос�
лавского уезда. В 1915 г. был
призван в армию и участво�
вал в боевых действиях в

Польше, Галиции, в т.ч. в
Брусиловском прорыве на
Юго�Западном фронте ле�
том 1916 г., где получил тя�
желое ранение. Награжден
Георгиевскими крестами
2�й,3�й,4�й степеней, меда�
лью "За храбрость". Впос�
ледствии столь же храбро
воевал Павел Иванович и в
составе Красной армии в
годы гражданской войны, за
что в 1924 г. был награжден
орденом Красного Знамени.
Довелось П.И. Смирнову за�
щищать Родину и в годы
Великой Отечественной
войны.

АНТИПАТОВ НИКОЛАЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Житель д. Романцево.
Родился 18 апреля 1890 г.
Награжден двумя Георгиев�
скими крестами. В 1960�е гг.
долгое время возглавлял
колхоз им. Крупской. За
свой добросовестный труд
награжден орденом Ленина.

ЕРМИЛОВ ВАСИЛИЙ
АНДРЕЕВИЧ

Житель Гаврилов�Яма.
За боевые заслуги в годы
Первой мировой войны он
был награжден Георгиевс�
ким крестом IV степени и
медалью "За храбрость". Во
время одного из боев полу�
чил пулеметное ранение в
руку и тяжелую контузию.
Солдата от разрыва снаря�
да засыпало землей, но по�
могли товарищи � откопали.
После выздоровления Васи�
лий Андреевич вернулся в
родной Гаврилов�Ям. Впос�
ледствии он активно уча�
ствовал в установлении Со�
ветской власти в нашем
крае, был в составе гаври�
лов�ямского отряда  по по�
давлению белогвардейского
мятежа в Ярославле в июле
1918 г., а в 1919 г. являлся
уполномоченным по про�
дразверстке в Ставотинской
волости. Затем В.А. Ермилов
добровольцем ушел на
фронт и дослужился до ко�

мандира батальона в армии
М.М. Тухачевского.  После�
дние сведения о Василии
Андреевиче датированы
1921�м годом, когда он про�
ходил лечение в госпитале
в Семипалатинске.

БАЛАНИН НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ

Уроженец села Велико�
го. Занимался сапожным
промыслом. Образование �
два класса. Воевал с 7 июня
1914 по 1918 г. В 1914 г. � сол�
дат пехотного подразделе�
ния одной из Западных ар�
мий (Северо�Западный
фронт) в Восточной Прус�
сии. Недолгое время нахо�
дился в плену, бежал.  На
фронте заболел язвой же�
лудка и в 1917 г. был на�
правлен в Петроград на
лечение. Награжден Геор�
гиевским крестом, медаля�
ми. Участвовал в штурме
Зимнего дворца в октябре
1917 г. и в гражданской вой�
не. В последующее время
работал в Великосельской
сапожной фабрике. Двое
сыновей Николая Павло�
вича защищали Родину в
годы великой Отечествен�
ной войны.

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Житель Гаврилов�Яма.
Родился 1 марта1897 г. в де�
ревне Малинники Иванов�
ской области. В 1916 г. был
призван на фронт и на�
правлен в экспедиционный
корпус русских войск во
Франции. Позднее воевал
на Сербском фронте. Алек�
сандр Иванович оставил
яркий след в истории гав�
рилов�ямского края. В
1939�1953 гг. он возглавлял
районный отдел внутрен�
них дел и за безупречную
службу был награжден ор�
денами Ленина, Красной
Звезды (дважды), медаля�
ми "За победу над Герма�
нией", "За доблестный
труд".

 ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ
АВКСЕНТЬЕВИЧ

Судьба этого солдата
Первой мировой сложи�
лась весьма необычно. В
армию он был призван еще
в 1913 г. и находился в со�
ставе Костромского грена�
дерского полка. В 1916 г.
П.А. Ильин  оказался в со�
ставе русского экспедици�
онного корпуса во Фран�
ции. Этот корпус был на�
правлен русским коман�
дованием для помощи
французам и сыграл важ�
ную роль в боевых дей�
ствиях на Западном фрон�
те.  После Февральской
революции 1917 г. в корпу�
се произошел раскол.
Часть солдат приняла
присягу на верность Вре�
менному правительству и
продолжала сражаться
немцами на территории
Франции. Другая часть,
куда входил  и Алексей
Авксентьевич, отказалась
это делать и потребовала
возврата в Россию. От�
ступники подверглись на�
казанию со стороны фран�
цузских властей и в декаб�
ре 1917 г. были отправлены
на работы в рудниках и
шахтах в Северную Афри�
ку, в Алжир. Там оказался
и наш земляк. Советское
правительство потребовало
от Франции возвратить
солдат на родину, что и
было сделано в 1922 г. Сна�
чала русских воинов пере�
правили в Одессу, а затем
� отпустили по домам.  Так
А.А. Ильин вернулся в род�
ной Гаврилов�Ям. В 1930�е гг.
он работал юристом на
льнокомбинате.

КАРАМЕЛЕВ НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ

Н.С. Карамелев � пер�
вый председатель Гаври�
лов�Ямского городского
совета депутатов трудя�
щихся. Он исполнял эту
должность в 1938�1941 гг.,
а впоследствии работал в
аппарате исполкома рай�
онного совета. Во время
Первой мировой войны
Николай Степанович слу�
жил телефонистом в роте
связи. В годы Великой
Отечественной войны на
защиту Родины встали его
сыновья � Аркадий и Ана�
толий.

КОРОТКОВ ПАВЕЛ
ПЕТРОВИЧ

Это старший брат наше�
го прославленного генерала
Геннадия Петровича Корот�
кова, в честь которого уста�
новлена мемориальная дос�
ка на здании райвоенкома�
та. Павел Коротков сражал�
ся на фронтах Первой ми�
ровой и погиб. Семья Корот�
ковых проживала в Гаври�
лов�Яме в "девятом" Доме
(ныне Семашко №13), а за�
тем на ул. Гражданской.

ПАТОВ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ

Именем Александра
Михайловича названа одна
из улиц нашего города (быв�
шая Кооперативная).  Он
родился в 1892 г. и трудовую
деятельность начал на Ло�
каловской мануфактуре
после окончания начальной
школы. 15 апреля 1914 г.
А.М. Патов был призван на

Балтийский флот. Учился в
двухгодичной артиллерий�
ской школе по специально�
сти гальванера, по оконча�
нии которой был откоман�
дирован на 5�ю береговую
батарею острова Наргена.
После демобилизации в ап�
реле 1918 г.  вернулся в род�
ной Гаврилов�Ям и активно
участвовал в общественно�
политической жизни края,
занимая различные руково�
дящие должности. Его на�
зывали первым "красным
директором" Локаловской
мануфактуры, а в 1929 г.
А.М. Патов стал первым
председателем Гаврилов�
Ямского районного совета
депутатов трудящихся.

ПЛАТОНОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Житель Гаврилов�Яма,
уроженец деревни Потапово
Ярославского уезда. В 1909 г.

Дмитрий Сергеевич начал
работать на Локаловской ма�
нуфактуре белильщиком.  В
1915 г. был призван в действу�
ющую армию и воевал на Юго�
Западном фронте. После Ок�
тябрьской революции пере�
шел в Красную Армию и стал
командиром бронеплощадки
бронепоезда №51. В советское
время занимал различные
руководящие должности, яв�
ляясь секретарем волостного
комитета партии, председате�
лем правления райпотребсо�
юза, управляющим заготкон�
торой.

СИДОРОВ ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Именем этого человека

названа одна из улиц нашего
города. Он также являлся
участником Первой мировой
войны. После демобилизации
активно участвовал в установ�
лении Советской власти в на�
шем крае, являясь председа�
телем Осеневского сельского
совета в 1919�1921 гг. 21 апре�
ля 1921 г. Василий Александ�
рович был убит  бандитами,
боровшимися против Советс�
кой власти.

ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Родился в деревне Сели�
щи, долгое время жил в посел�
ке Гагарино. В 19�летнем воз�
расте в феврале 1917 г. был
призван в действующую ар�
мию и отправлен на фронт.
Воевал на Северо�Западном
фронте. После тифа был де�
мобилизован и вернулся в род�
ные Селищи, а спустя некото�
рое время был призван уже в
ряды Красной Армии. Воевал
в составе первой Конной ар�
мии С.М. Буденного. После
этого еще дважды � в Финс�
кую и Великую Отечествен�
ную � А.Н. Харитонову дове�
лось с оружием в руках защи�
щать свое Отечество. Прошел
боевой путь от Москвы до Пра�
ги командиром разведотряда
связи. В боях с немецкими зах�
ватчиками участвовали и два
его сына � Леонид и Дмитрий.
Младший погиб.

КУЛАКОВ МИХАИЛ ПЕТ�
РОВИЧ

Житель Гаврилов�Яма.
Родился 16 ноября 1892 г. При�
нимал непосредственное уча�
стие в военных действиях в
составе лейб�гвардии Литов�
ского полка.  В 1940�1950�х гг.
работал районным судьей.

ШЕРШЕБКОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ

 В 1916 году � прапорщик
3 роты Лидского полка.

КРАСНОВ КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Уроженец села Велико�

го. На фронте был артилле�
ристом.

(Продолжение следует.)
С. Киселев, методист

краеведческого отдела
центральной библиотеки.
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Выпуск № 55

МЕЧЕТЬ ВМЕСТО ХРАМА?
Вот уже тысяча с лишним лет прошла с того момента, когда киевский князь

Владимир принял крещение в водах Днепра в далеком 988 году. Эта дата � 28 июля �
даже признана сегодня государственным праздником. А вот споры о том давнем
событии не утихают до сих пор. Так ли древней Руси необходимо было принять хри�
стианство, и могла ли она пойти по другому историческому пути? Что вообще ны�
нешние поколения россиян знают о событии тысячелетней давности?

Мы помним еще из школьной
программы и про князя Владими�
ра, и про свержение идолов, и про
строительство церквей по всей тог�
дашней Руси. На уроках истории
эти образы ярко вспыхивали в на�
шей фантазии тысячами цветов и
оттенков, и, наверное, каждый в
тот момент представлял себе
Днепр, князя Владимира верхом
на коне. Бряцающих оружием дру�
жинников в островерхих шлемах,
выстроившихся на берегу реки.
Священников в церковных одея�
ниях с крестами в руках, и людей
в одних рубахах, заходящих в про�
хладную мутную воду. Но вот
школьный урок истории, посвя�
щенный этой теме, заканчивался.
Потом была другая тема, за ней �
следующая. И каждый раз учитель
так интересно рассказывал о ка�
ком�нибудь событии, короле или
полководце, что юношеское вооб�
ражение вновь взрывалось образа�
ми далекого прошлого. А давний
рассказ о Крещении Руси поти�
хоньку забывался, и, в конце кон�
цов, остался в памяти лишь назва�
нием главы в учебнике истории за
шестой класс.

Да, мы уже привыкли к тому,
что Русь крещена, знаем, что 80%
населения страны считает себя
православным. Многие из нас иног�
да заходят в храм, крестят детей и
внуков и даже не представляют
себе, что все, оказывается, могло
бы обернуться совсем по�другому,
и эти 80% россиян считали бы себя
не православными христианами, а
католиками, мусульманами или,
например, иудеями. Почему? Да�
вайте разбираться.

Киевский князь Владимир
Святославович, прозванный в на�
роде Красным Солнышком, пре�
красно понимал, что для укрепле�
ния его власти необходима, как бы
сейчас сказали, единая идеология.
Он уже пытался создать из раз�
розненных славянских (и не толь�

ко) божеств единый пантеон, во
главе которого стоял бы бог Перун
� покровитель дружинников и
княжеской власти. Но осуществить
задумку не удалось, люди продол�
жали верить в своих местных бо�
гов и до Перуна большинству из
них дела не было. Тогда Владимир
загорелся идеей принять одну из
мировых религий. А чтобы убе�
диться, какая из них лучше, при�
гласил представителей религиоз�
ных конфессий к себе в гости. Пер�
выми пришли, как гласит "Повесть
временных лет", болгары. Под
"болгарами" стоит понимать не со�
временных болгар�христиан, а
жителей средневековой Булгарии
� крупного торгового государства,
граничившего с тогдашней Русью.
Булгары были "магометанами", то
есть мусульманами, и Владимиру,
как большому любителю женской
красоты, понравилось, что Коран
разрешает иметь несколько жен.
А вот запрет на свинину и вино
особой радости у князя не вызвал.
Но все это, скорее всего, домыслы.
Маловероятно, чтобы Владимир
строил свое представление о ре�
лигии, только опросив  ее предста�
вителей, ведь помимо духовно�
нравственной причины выбора
веры была еще и политическая.
Мог ли Владимир принять в каче�
стве государственной религии ис�
лам? Вполне. Волжская Булгария
в Х веке была мощной державой,
союз с которой мог бы способство�
вать и экономическому, и военно�
му развитию молодой Руси. Но не
сложилось…

Тогда "…пришли иноземцы из
Рима и обратились к Владимиру:
земля твоя такая же, как и наша, а
вера наша не похожа на твою. Вера
наша � свет, кланяемся Богу, со�
творившему все, а ваши боги � про�
сто дерево. Заповедь наша: пост по
силе, если кто пьет или ест, то все
это во славу Божию. Сказал же
Владимир иноземцам: идите, отку�

да пришли, ибо и отцы наши не
приняли этого". Так повествует
"Повесть временных лет" о посе�
щении Владимира католическими
проповедниками. Фраза "идите,
откуда пришли, ибо и отцы наши
не приняли этого" из уст Влади�
мира звучит достаточно непонят�
но, но это только на первый взгляд.
Чтобы разобраться, о чем говорит
Красное Солнышко, заглянем в
историю чуть глубже. О правосла�
вии было известно на Руси еще до
Владимира, вернее даже, не о пра�
вославии, а о христианстве, ибо
церковь до 1054 года на католичес�
кую и православную еще не дели�
лась, однако определенные рас�
хождения уже существовали. Не�
малый вклад в христианизацию
Руси внесла княгиня Ольга � баб�
ка Владимира и мать Святослава.
Как известно, Ольга приняла кре�
щение в Константинополе. Однако
есть сведения, что еще до этого
знаменательного момента на Русь
приезжал католический епископ
Адальберг, дабы крестить саму
Ольгу и киевлян. Но потерпел не�
удачу. Вероятнее всего, проблема
заключалась не в самом епископе,
а в папе римском, вернее даже, в
папах. Дело в том, что в первой по�
ловине Х века на папском престо�
ле один за другим восседали блу�
додеи и пьяницы, и естественно,
это расхождение в поведении пон�
тификов и христианской морали
не могло не сказаться на репута�
ции всего католицизма в целом. По
всей видимости, Владимир выста�
вил католических проповедников
вон, памятуя о неудачной миссии
Адальберга и о "хулиганистых"
папах. Могло ли быть по�другому?
Безусловно, могло. Практически
вся средневековая Европа придер�
живалась латинского обряда, что,
в свою очередь, дало бы Руси зна�
чительные торговые привилегии,
прими она тоже католицизм. Кро�
ме того, у Русского государства

был сосед � католическая Польша,
правители которой состояли в род�
стве с киевскими князьями, и нео�
днократно принимали участие в
междоусобных войнах русских
князей. Набирающая мощь
Польская держава была бы отлич�
ным союзником для Руси. Однако
и католицизм Владимир, в конце
концов, отверг.

В "Повести временных лет"
есть указания и на то, что Влади�
миру предлагали принять иуда�
изм. Хазарский каганат � еще один
сосед Руси � был государством
многонациональным и многокон�
фессиональным, но большая часть
правящей верхушки придержива�
лась национальной еврейской веры.
Правда, маловероятно, чтобы Вла�
димир принимал послов из Хаза�
рии, так как в 965 году князь Свя�
тослав, отец Владимира, нанес ха�
зарским войскам сокрушительное
поражение, а еще через три года
взял столицу Хазарского кагана�
та � город Итиль. Да и сам Влади�
мир ходил на хазар в 985 году. Ему
удалось разбить их войска и обло�
жить государство данью. Так что и
с иудаизмом ничего не получилось.

Но у Руси был еще один сосед �
грозная и богатая Византийская
империя. Византия называлась
Восточной Римской империей и
считала себя наследницей велико�
го Рима, который к тому времени
пал под натиском варваров, пре�
вратившись из единого государ�
ства в несколько небольших кня�
жеств. Таким образом, Византия
оставалась последним оплотом
когда�то великого античного мира
и свято хранила православное
христианство, принятое императо�
ром Константином Великим. Была
ли заинтересована Византия в том,
чтобы Русь приняла православие?
Да. Тогда бы закончились беско�
нечные военные походы на Кон�
стантинополь � лакомый кусок для
пиратов�язычников. Кроме того,

Русь становилась для Византии
буферной зоной, а с учетом наби�
рающей силы Волжской Булгарии,
это было весьма кстати. А еще рус�
ские просторы славились медом и
пушным зверем � особо ценными
товарами.  Да и самой Руси, конеч�
но, был выгоден такой союзник как
Византия � богатая страна, богатая
культура. К тому же перед глаза�
ми у Владимира был пример дру�
гих славянских держав, приняв�
ших православие. Кирилл и Мефо�
дий уже составили славянскую
азбуку, большинство служебных и
священных текстов были переве�
дены на единый тогда славянский
язык, что существенно облегчало
проведение проповедей. Князь по�
мнил и о своей бабке княгине Оль�
ге, ставшей христианкой. Правда,
сын ее Святослав так и не принял
крещения, погибнув язычником.
Но среди дружинников самого
Владимира были христиане, в
Киеве и Новгороде их тоже жило
немало. Христианство понемногу
проникало на Русь, проникало
еще с I  века нашей эры, когда апо�
стол Андрей Первозванный бла�
гословил будущий Киев. Неуже�
ли при определении основопола�
гающей религии для своей стра�
ны Владимир руководствовался
только вопросами геополитики и
выбором союзника и торгового
партнера? Конечно, нет. Русь
была готова принять православие,
и она его приняла в 988 году. И что
бы там ни говорили, как бы ни об�
виняли впоследствии церковь и ее
служителей во всех смертных
грехах и всех проблемах, выпав�
ших впоследствии на долю рус�
ского народа, но православная
Русь, а затем и Россия просуще�
ствовали более тысячи лет. И во�
истину нет и не было другого та�
кого  государства, с такой же ве�
ликой и славной историей, как
наше Отечество, наша Православ�
ная Россия.

РАДУЕТ, КОГДА ЛЮДИ ИДУТ КРЕСТИТЬСЯ
- Некоторые думают, что вера в

Бога -  это прошлый век, и что обра-
зованный человек обязательно дол-
жен быть атеистом. Но ведь многие
известные ученые были верующими
людьми, и вера вовсе не мешала им
заниматься наукой и совершать уди-
вительные открытия. Глубоко веру-
ющим человеком был, например,
Дмитрий Иванович Менделеев и зна-
менитый академик Павлов, кстати,
тоже. А сколько прославленных рус-
ских полководцев не стеснялись го-
ворить о том, что они верят в Бога.
Перед каждым серьезным наступле-
нием Суворов вместе со своими сол-
датами постился и проводил ночь в
молитве и, заметьте, не проиграл ни

одного сражения. Даже в годы со-
ветской власти, которая религию на
дух не переносила и старалась со-
всем уничтожить этот, как говорили,
"опиум для народа", люди не пере-
ставали хранить православную веру,
но многие делали это тайно. Говорят,
даже сам маршал Жуков, который
окончил три класса церковно-при-
ходской школы с похвальным лис-
том, носил в своем кармане неболь-
шую иконку Богородицы.

 Годы безверия и воинствующе-
го атеизма не прошли бесследно,  и
сейчас многие мне говорят, что не
умеют ни молиться, ни поститься. Но
люди приходят в храм и постепенно
учатся этому. В девяностые годы

крещение стало по-настоящему мас-
совым, на него даже появилось что-
то вроде моды. Крестить приходи-
лось много и часто, причем не толь-
ко детей, но и взрослых. Сейчас по-
ток желающих принять это таинство
слегка поиссяк, но люди все равно
идут. Правда, крестят теперь в ос-
новном детей, но и взрослые, быва-
ет, тоже приходят. Большинство по-
чему-то хочет провести обряд побы-
стрее, забывая при этом, что креще-
нию обычно предшествует оглаше-
ние - где священник объясняет чело-
веку, желающему принять крещение,
или его крестным, если это младе-
нец, суть православной веры. То, что
крещение всегда было основопола-

гающим событием в жизни каждого
русского человека. И это таинство
имеет несколько значений. Во-пер-
вых, просвещение. Но не такое, о
котором мы привыкли говорить, а
просвещение Святым Духом, чья
благодать нисходит на человека в
момент этого таинства, и он начина-
ет понимать смысл этой краткой зем-
ной жизни. Во-вторых, рождение.
Новое рождение для новой жизни -
жизни вечной. Во время совершения
крещения человек отрекается от ди-
авола и дает обещание следовать Бо-
жьей воле. И должен следовать ей в
течение всей своей жизни. Иначе та-
инство теряет смысл и становится
просто данью традиции.

Так считает настоятель ве�
ликосельского храма Боголюбс�
кой иконы Божией Матери про�
тоиерей Сергий Стариков, с ко�
торым удалось встретиться на�
кануне праздника.

28  июля – государственный праздник –
Д е н ь  к р е щ е н и я  Р у с и

Материалы подготовил С. Танин.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

КРЫМ. СПАСИБО ОТ ЯРОСЛАВЛЯ
 Максим Александрович Горшков � путешественник со стажем. География поез�

док впечатляет: тут и жаркие страны Африки, и известные места Европы, наш
земляк даже пытался осуществить восхождение на гору Эльбрус. Но нынешней
весной он просто не мог не поехать в Крым, который вновь стал российским, и
куда в этом году ведет  множество дорог. Кстати, М.А. Горшков совсем недавно
вернулся уже из… третьего путешествия в этот  райский край. И своими впечат�
лениями он с удовольствием делится с читателями "Гаврилов�Ямского вестника".

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Несложно догадаться,

что после присоединения
Крыма к России, на полу�
острове  все наполнено
особым духом патриотиз�
ма, солидарности, един�
ства и братства. И многие
желают от души "напи�
таться" этим состоянием,
а главное � оказаться в
центре исторических со�
бытий, которые сегодня
происходят здесь. Напри�
мер, празднование Дня
Победы. В городе�герое
Севастополе нынче его
отметили впервые за пос�
ледние 23 года. Отметили
под российским флагом.
И хотя многое еще было
"по�старому" � вывески
на магазинах и учрежде�
ниях, написанные на ук�
раинском языке, гривна в
качестве денежной еди�
ницы, украинские номе�
ра на автомобилях � но
люди вокруг стали уже
совсем другими � радост�
ными, счастливыми, гор�
дыми. В праздничном ше�
ствии по улицам Севасто�
поля приняли участие
тысячи и тысячи жите�
лей города�героя и его
гостей, да и вся набереж�
ная была битком забита
людьми. И при этом � ни
одного пьяного, ни одно�
го бранного слова, ни од�
ной брошенной мимо
урны бутылки или обер�
тки от конфеты. Это было
настолько приятно ви�
деть, что сердце радова�
лось!  Не знаю, организо�
вывал ли кто людские
массы, специально выда�
вая им атрибутику вре�
мен Великой Отечествен�
ной, но оформленные под
военные машины, лозун�
ги тех лет, транспаранты
были повсюду. Даже на
мотоциклах  байкеров
виднелись красные звез�
ды и надписи: "Спасибо
за Победу!" Байкеры взя�
ли под опеку и группу
скутеристов, что на сво�
ей миниатюрной технике
тоже совершали побед�

ный поход. И вся эта мо�
тоциклетная армада,
ревя моторами, двигалась
по Севастополю в полном
взаимопонимании. Моло�
дые люди повсюду про�
являли себя настоящими
патриотами � не сговари�
ваясь,  скупали охапки
цветов и дарили ветера�
нам, целовали их. Я видел
старенькую женщину�ве�

терана, которая раздава�
ла подаренные цветы
прохожим � настолько их
было много. А ей вновь и
вновь подносили букеты.
Рядом, в сквере, еще один
ветеран угощал детей
конфетами, что�то рас�
сказывал им и разрешал
трогать медали. Звучала
музыка, и отовсюду слы�
шалось:  "Спасибо Рос�
сии!",  "Спасибо ветера�
нам!"  И вдруг   кто�то
крикнул: "Спасибо вете�
ранам от Краснодара!" И
не поверите � покатилась
целая волна "спасибо": от
Владивостока, Оренбур�
га, Самары, Новгорода,
Тулы… И мы, не жалея
сил, кричали: "Спасибо
ветеранам от Ярослав�
ля!". Нам также громко
вторили гости из других
городов и, тогда я почув�
ствовал всю силу и мощь
нашего русского народа,
вновь ставшего единым.
Единым с  жителями
Крыма.

ВЕЖЛИВОСТЬ ГОРО�
ДА БЕРЕТ

Гуляя по городским

улочкам, я видел много
памятников выдающимся
людям,  прославившим
эту землю � адмиралам,
ученым, простым моря�
кам.  Представляю, как
было бы горько, если бы
это наследие вдруг кто�
то стер с лица земли. И
севастопольцы  это чув�
ствуют и потому чтят
своих героев особо. А как
интересно смотреть на
местных жителей � под�
тянутых, солидных воен�
ных и их жен � скромных,
но с большим вкусом оде�
тых дам,  обязательно
идущих на полшага сза�
ди своих мужчин. На этот
"променад" можно любо�
ваться до бесконечности
и восхищаться культурой
и интеллигентностью та�
ких пар. Из каждой поез�
дки я обязательно приво�
жу футболку с надписью,
отражающей главную
изюминку того места, где
побывал. В Севастополе

купил такую � "Вежли�
вость города берет". И это,
несомненно, именно так.

ЕВПАТОРИЯ,
АЛУШТА, МИСХОР
Путешествую на коле�

сах. Это очень удобно, по�
тому как сам себе хозя�
ин. Можно остановиться,
где угодно и  сколько
угодно любоваться тем,
что тебя заинтересовало.
В Евпатории, например, я
с удовольствием разгля�
дывал и провожал взгля�
дом …велосипедистов .
Честно говоря, думал, что
только наш Гаврилов�Ям
славится внушительным
количеством этого транс�
порта. Но, оказалось, что
здесь его гораздо больше!
Я был просто ошарашен,
когда увидел даму, путе�
шествующую на дорево�
люционном велосипеде и
в таком же,  под стать,
ретро�наряде. А рядом на
двухколесном транспор�
те спокойно следовал ка�
валер в сюртуке и фраке.
В какое же время я по�
пал? Пришлось выяснять
это у местных жителей.

Все оказалось просто:
велосипедный туризм �
здешняя фишка. И  раз�
вит он в этом курортном
городе настолько хоро�
шо, что вам могут пред�
ложить прогулку на этом
виде транспорта, куда вы
пожелаете. На выезде из
города довелось увидеть
настоящее чудо � семей�
ный велосипед на пять
посадочных мест,  все
кресла которого были за�
няты.

Алушта. Первый раз
я был в  этом городе в
конце восьмидесятых.
Помню, что тогда зашел
в храм Николая Чудот�
ворца. Стены в церкви
были обшарпаны, места�
ми отвалилась штука�
турка,  но  среди этой
разрухи на удивление
хорошо сохранилась
большая икона святого �
поставил к ней свечку.
Нынче я вновь посетил
этот храм и искренне об�
радовался � там завер�
шался ремонт, новые ку�
пола отливали на солнце
червонным золотом. И,
конечно, икона святого
оказалась на прежнем
месте. А еще Алушта �
настоящий рай для отды�
хающих: купайся и заго�
рай,  где  хочешь �  все
пляжи стали бесплатны�
ми. Пока мои домочадцы
нежились на пляже, я
посетил все места, где
снимался фильм "Кав�
казская пленница". По�
стоял под балконом дома
товарища Саахова, по�
танцевал на камне и спел
песню "Где�то на белом
свете",  которую пела
здесь Нина �  Наталья
Варлей. И даже залез на
дерево, под которым Быва�
лый � Евгений Моргунов
получил увесистым пло�
дом в глаз.

Очень захотелось
вдруг отварной кукуру�
зы, и я поспешил на ры�

нок. Помню, в мой первый
приезд в Алушту поча�
ток стоил рубль, а сей�
час � 50. В остальном ры�

нок все тот же  � бабушки
с мешками семечек, че�
решня в бумажных ку�
лечках и множество су�
шеных ароматных трав.

Феодосия.  В городе
множество храмов, и все
в надлежащем, ухожен�
ном виде. А еще здесь ак�
тивно ведется строитель�
ство гостиниц, но и ста�
рые санатории приводят
в порядок, ремонтируют.
Отметил про себя, что не
стало вывесок � "бистро",
"кафе", "закусочная" их
заменили простым сло�
вом � "столовая". Упроще�
ние названия нисколько
не сказалось на ассорти�
менте и качестве еды �
одних супов в меню на�
считывается до двенад�
цати,  салатов �  что�то
около тридцати. И все де�
шево и изумительно вкус�
но! На прощание вам обя�
зательно скажут спасибо
и предложат зайти еще
раз.

В Мисхоре долго бро�
дили по удивительному
месту � местному парку.
Здесь собрана огромная
коллекция растений,
причем возраст отдель�
ных экземпляров � не�
сколько сотен лет. Уми�
ротворенно и как�то тре�
петно чувствуешь себя в
этом месте, ведь по пар�
ковым дорожкам ходили
величайшие люди России
и даже царские особы. И
вдруг в середине парка
увидели стройплощадку.
Высотка. Кто же мог по�
куситься на это истори�
ческое место?  Но, слава
Богу, что строительство
все�таки "заморозили".

САМАЯ НУЖНАЯ
ВЕЩЬ В ДОРОГЕ
Как это ни удивитель�

но, но самой нужной ве�
щью в поездке для нас

оказалась…  лопата. Что
бы мы делали без нее, не
представляю, ведь супру�
га большая любительни�

ца цветов и из любого пу�
тешествия привозит в
наш домашний сад расте�
ния. В Крыму же флора
настолько богата, что ог�
раничиваться одним эк�
земпляром совсем не хо�
телось. Вот и приходи�
лось на всем протяжении
маршрута делать частые
остановки.  Жена осто�
рожно выкапывала при�
глянувшийся цветок,
упаковывала его в мокрые
тряпочки и целлофан и
только после этого "свя�
щеннодейства"  мы от�
правлялись дальше. Зато
сейчас в нашем саду ус�
пешно растут очитки,
чабрец и лаванда.  А вот
чего мы, к сожалению, не
взяли, так это корзинки
под грибы! Остановились
как�то на лесной дороге,
а там сыроежек видимо�
невидимо: желтые, крас�
ные, серые… И крепкие
такие, не червивые, так и
набрал бы на жареху.

ГОРА АЙ�ПЕТРИ.
КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

МАРШРУТА
Горы � моя слабость.

Страсть, как люблю высо�
ту, горный воздух и ощуще�
ние полета. На гору Ай�
Петри поднимались по ка�
натной дороге, а вот спус�
кались на джипе. Высота
подъема � 1234 метра. Для
новичка такое испытание �
не из простых. Закладыва�
ет уши, подступает тошно�
та. Тогда, как советуют про�
фессионалы, надо сделать
остановку и восстановить
дыхание. Но, несмотря на
сложности, восхождение
доставило радость всем.
Ведь наблюдать плывущие
под тобой облака, удается
нечасто. Но наверху очень
холодно. Спасли пледы, нам
их дали татары, что орга�
низовывают здесь застолье
для туристов. Например,
чебуреки нам принесли
прямо на смотровую пло�
щадку. А вот горячий чай
пили в маленьком незатей�
ливом ресторанчике с груп�
пой таких же, как мы,
смельчаков. Оказалось, эк�
стремалов на Ай�Петри
уже побывало немало, при�
чем из самых разных угол�
ков мира. Я это понял, ког�
да  стал изучать  прикле�
енные к стене  "на память"
денежные купюры � долла�
ры, фунты, евро… Прикре�
пили и мы  пятьдесят рос�
сийских рублей, где четко
вывели: "Спасибо, от Ярос�
лавля!"

Записала Н. Киселева.
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РАБОТА

Швейная фабрика ООО "Кол.Джинс"
приглашает на работу:

помощник закройщика, швеи со стажем
работы и без опыта, помощников швее, упа-
ковщиц, гладильщиц. Оформление по ТК +
соц. пакет. Т. 8(961)0262903, адрес: Молодеж-
ная, д. 1а со стороны двора. (1390)

(1388) Требуются работники на шиномон-
таж, ул. Чапаева, 19. Тел. 89201180393.

(1393) В кафе на 235 км старой дороги Москва-Хол-
могоры (18 километр) требуются повар и бармен.
Обращаться по тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(1395) Требуются экскурсовод, уборщица.
Т. 89605414703.

(1397) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 2�00�47; 89092779706.

(1403) Требуется менеджер в отдел приема заказов
окна, двери. Т. 89023312110.

(1406) Требуется продавец в продовольственный ма�
газин. Т. 89109704279.

(1414) В магазин "Чайный домик" требуется продавец:
девушка, возможно совмещение с учебой. Тел. 89159818919.

(1365) ООО СХП "Курдумовское" требуются на ра�
боту доярки, заработ. плата от 12 тыс. рублей, механи�
заторы, з/плата от 15 тыс. руб. Жилье предоставляется.
Тел. 2�92�40.

Студентка ищет работу на агуст. Т. 8�915�35�22.
(1432) Требуется продавец в отдел товаров для живот�

ных (м�н "Виктория"). Зарплата 7000 + % (всего около
10000 р.) Тел. 89610210477.

(1433) Продаю 2�к. кв�ру, 1/2, центр, под офис � мага�
зин. Торг. Т. 89106660472, 89201498941.

(1396) Требуется повар для работы в выпеч-
ном цехе. Тел. 89622054753.

В Гаврилов-Ямскую швейную фабрику на постоян-
ную работу требуются:

1. Швеи. Заработная плата сдельная.
2. Мастер швейного производства. Зарплата по итогам

собеседования.
Работа стабильная, полный соц. пакет.
Обращаться по тел.:(4852) 57-58-77 Отдел кадров.

(1347) ООО "Новая жизнь" срочно требуется семья для
работы в животноводстве. З/плата 18000�20000, соцпа�
кет. Предоставляется жилье. Т. 34�1�17, 8�961�023�28�83.

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

(1370) В парикмахерскую ООО "Лотос" (ул. Патова,
д. 12) требуется мастер маникюра, окраски бровей и
ресниц. Т. 2-41-68.

(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.

(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.

(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.

(1340) 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).

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В АВГУСТЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 16, 23, 30
ТК Текстиль-Профи - 2, 9, 16, 22, 23, 29, 30
ТК "РИО" - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30
Стадион "Текстильщик" - 2, 9, 16, 23, 30
Отправление от автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(1386)

УСЛУГИ
(1389) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, Сергей.
(1420) Проведение юбилеев. Тамада. Баян. Дискоте�

ка. Т. 8�962�208�53�48, 2�19�72.
(1348) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
Разборка деревянных строений. Тел. 8�906�526�82�92.
(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1026) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1271) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 89108177271.
(1434) Массаж детям и  взрослым у  вас  дома.

Т. 89159602425, Анна.
(1427) Копка траншей, канализаций, подводка к дому.

Ремонт колодцев. Т. 89201016102.
(1424) Выкос травы. Т. 89106625789.
(1422) Сделаем фундамент. Построим дом. Наведем

крышу. Тел. 89610241300.

(1394) Кафе "Картофельный бунт" (с. Великое) при-
нимает заказы на юбилеи, свадьбы, корпоративы.
Т. 89605414703.

(1404) Бригада строителей выполнит все виды стро-
ительных работ. Т. 89038243278.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает:

Вятское – 10 августа, Дивеево�Муром – 22�24 августа, к
Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра – 24 августа,
Крым (отдых + экскурсии) от 13 500!

ШОП�ТУР в «Текстиль�МАКС» БЕСПЛАТНО!!! 9 ав�
густа Телефон  для справок 2�40�86. (1421)

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

(1319) Бригада плотников выполнит работы по сбор-
ке каркасов, срубов, крыш, заливка фундамента.
Сайдинг и т.д. Т. 9159732805, 9092790338.

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

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

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

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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

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

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

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

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

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)

(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)

ПРОДАЖА

Металлические двери любой комплектации

ПРИ ЗАКАЗЕ 3-х ОКОН - ОКНО В ПОДАРОК
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 50.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

Р
ек
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м

а 
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БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,

8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08. Р
ек

ла
м

а 
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40
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(1362) Продаю тротуарную плитку, вазы из бетона,
бордюры. Тел. 8�910�960�60�33.

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

(1327) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители плюс сто наименований. Т.
89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(1341) Газовые котлы, колонки, плиты,водонагревате-
ли, радиаторы, насосы, трубы и фитинги ждут вас в бли-
жайшем к Гаврилов Яму магазине «Термоклимат». Ярос-
лавль, Московский проспект ,163, тел (4852) 28-20-40.

(1254)

(1429) Помощь в оформлении документов (все на-
правления) Т. 89201245747, 89807425645.

(1436) Производственному предприятию на посто-
янную работу требуются женщины сортировщицы,
график работы 2 через 2, по 12 часов. Адрес произ-
водства: ул. Красная, д. 7. Т. 8-920-123-71-87.

(1437) Изготовление заборов: из проф. листа (с на-
шим материалом), сетка рабица, штакетника. Пен-
сионерам скидки. Т. 8(980)7054005.
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ПРОДАЖА
(1379) Продается мороз. камера "Атлант". Мало б/у.

Т. 2�27�85.
(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1391) Продается пианино "Фантазия" в очень хор.

сост. Цена 5 т. руб. Самовывоз, ул. Спортивная, д. 5, кв. 8
(2 эт.). Т. 89807086595, Наталья.

(1399) Продам дом общ. пл. 24 м2, треб. ремонт, печ.
отоп., колод., 7 сот. зем., у жел. дор., рядом река, лес.
Недорого. Т. 89806534367.

(1398) Продается зем. уч�к, 13 сот., с. Стогинское. Ком�
муникации рядом. Цена договорная. Т. 8�920�124�14�49.

(1407) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89109735317.
(1408) Продаю дом со всеми коммуникациями.

Т. 8�910�965�29�65.
(1409) Продаю 1�к. кв., ул. Северная, 2 эт., индивид.

отоплен. Т. 89108283071.
(1412) Продаю 2�комн. кв. 4/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 89159755007, после 16.00.
(1415) Продаю землю с/х назначения р�н д. Шалае�

во, 8,4 га. Т. 9290768016.
(1416) Продаю 4 колеса R�13 "Матис". Летняя резина.

Диски штамп. Дешево. Фурманова, 17.
(1417) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково,

Стогинское. Т. 89605341325.
(1418) ООО СХП "Курдумовское" реализует солому.

Самовывоз. Тел. 2�92�40.
(1263) Продается комната в фабр. общ. Т. 89056375796.
(1352) Продаю ВАЗ�2107, 2003 г.в., пробег 35

тыс., один владелец + зимняя резина. Ц. 60 т.р. Торг.
Тел. 8�905�633�66�87.

(1353) Продаю 2�ком. кв. об. пл. 80,5 кв. м, ул. Кома�
рова. Т. 2�05�87.

(1368) Продам 2�ком. квартиру, ул. Менжинского, 50,
1 эт., угловая, окна на дорогу. Т. 8�920�100�89�61.

(1369) Продается 2�комн. квартира, ул. Чапаева,
д. 27, 2/5 кирп. дома. Т. 89108272983.

(1323) Продаю 2�ком. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1371) Продаю ВАЗ 11193 Калина, 2007 г., сост. отлич.

Т. 89056456873.
(1372) Продается дом. Т. 89056305590.
(1297) Продаю 2�комн. кв. 2/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 8�980�700�60�14.
(1308) Продаю зем. 7 сот. ул. Карла Либкнехта, 19,

рядом река. Цена 350 т. Уместен торг. Т. 2�38�97.
(1312) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1318) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1325) Продам 2�к. кв. Великое п. Новый. Т. 89807425680.
(1326) Продается зем. уч�к 20 сот., дом под снос.

Т. 89159943405.
(1328) Продаю 2�ярус. кровать с матрасом, недорого.

Т. 8903 8267521.
Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.

Т. 8�915�967�45�92.
(1332) Продается 1�ком. кв�ра, 1/5, ул. Строителей, 5.

Т. 915�997�55�95.
(1334) Продам гараж 35 м2 ул. Клубная в р�не Горгаза,

300000 р., торг или сдам в аренду. Т. 89038215504.
(1335) Продам зем. участок 15 сот. ул. 12 Июня.

Т. 89619740791.
(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный,

23500 руб. Т. 89052728888.
(972) Продам: сетку�рабицу � 500 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�948�97�45.

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

(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.

(1289) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б/у.
Т. 89806539488, 2�38�90.

(1270) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1435) Продаю 2�комн. квартиру, ч/у, инд. отопл.,

ул. Спортивная. Т. 89201138817.
(1428) Продам благ. кирп. дом. Т. 89201245747,

89807425645.
(1426) Продаю ВАЗ�210541, 2010 г.в., пр. 53 т. км +

зимняя резина, в хор. сост., есть приспособл. для ручно�
го управления. Т. 89108218104.

(1423) Продается 1�ком. дерев. кв�ра, ул. Первомайс�
кая, 10. Тел. 8�906�631�86�58.

(1438) Продаю зем. участок 15 сот. д. Романцево (у
Гагарина). Т. 89159813445.

Продам неж. помещение, 79,1 кв. м. Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 1.
Ц. 1 770 000 руб. Контакты: тел. 8-916-856-26-31,
mail: auskhanova@sberbank-ast.ru

8 августа с 9.00 до 17.00
В ДК Текстильщик, ул. Клубная, 1.

Швейное предприятие "Глория" (г. Пенза)
проводит выставку-продажу
верхней женской одежды.

Пальто, куртки, плащи.
Размеры с 46 по 70.

Цены от производителя.

(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.

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

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

(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.

РАЗНОЕ

(1400) Семья снимет 1 или 2�ком. квартиру на длит.
срок. Т. 89108193241.

(1405) Семья из 3 человек снимет благ. квартиру или
дом со всеми удобствами, желательно с мебелью. Неда�
леко от центра. Порядок и своевременную оплату гаран�
тирую. Т. 89605459644, Людмила.

(1410) Сдаю квартиру со всеми удобствами на сутки.
Т. 920�124�73�66.

(1419) Сдам комнату в центре. Т. 8�962�208�53�48, 2�19�72.
(1431) 25 июля был утерян сотовый телефон. Гаранти�

рую вознаграждение, если телефон окажется моим, по
адресу: ул. Молодежная, дом № 3а, кв. 3, Шаминой Нине
Александровне.

(1425) Сдам квартиру с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.

8 июля на выезде из г. Гаврилов-Ям Ярославс-
кой области в сторону г. Иваново были утеряны
бухгалтерские документы, принадлежащие ООО
"ИвВторТекстиль". Нашедшего просим связать-
ся с владельцем для дальнейшей их передачи.
Евгений, 8-910-985-43-66.

Выражаем огромную благодарность за помощь в орга�
низации похорон Белова Евгения Вениаминовича дирек�
тору завода ОАО "Агат", совету ветеранов, родным и
всем, кто поддержал нас в трудную минуту.

Жена, дети.

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.

(1345)

(1392) Отдам кота в хорошие руки. Возраст 2 мес., к
лотку приучен. Т. 89806553557.

(1430) Собака по кличке Рыжик ждет хозяина. Доб�
рые люди вырастили ее сообща. Возраст � год с неболь�
шим. Пес красивый, умный. Рыжик очень надеется на
встречу с заботливым, добрым человеком. Тел. 2�22�35,
8�920�657�30�68.

В связи с возникновением АЧС
в Псковской и Воронежской областях,
а также угрозой заноса заболевания

на территорию района
спешу донести до жителей

данную информацию
В последние годы большой бедой для отечественного

свиноводства обернулось возникновение во многих регио-
нах нашей страны африканской чумы свиней (АЧС). Это
заболевание не опасно для человека, но обладает высокой
контагиозностью для домашних и диких свиней, быстро рас-
пространяется  и вызывает их гибель. При возникновении
АЧС всех свиней в эпизоотическом очаге уничтожают бес-
кровным методом, а свиней из первой угрожаемой зоны
радиусом до 20 км вокруг эпизоотического очага в крат-
чайшие сроки сдают на убой, что оборачивается огромным
экономическим ущербом для  владельцев свиней.

Учитывая то, что средств специфической профилактики
и лечения АЧС не разработано, основными мерами защиты,
направленными на предупреждение заноса и распростра-
нения этого заболевания на территории нашего района яв-
ляется соблюдение норм и правил содержания, кормления
и использования животных. В связи с чем,   владельцы жи-
вотных должны помнить о своей ответственности за соблю-
дение этих норм и правил.

Согласно Федеральному Закону "О личных подсобных
хозяйствах граждан" от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ животные,
птица и пчелы, содержащиеся в личных подсобных хозяй-
ствах граждан должны быть зарегистрированы в органах
местного самоуправления сельских поселений и городских
округов.

Меры профилактики АЧС в личных подсобных хозяй-
ствах граждан:

- безвыгульное содержание свиней;
- не допускать контакта свиней с  другими животными;
- не скармливать свиньям корма животного происхож-

дения без термической обработки;
- не приобретать живых свиней в местах несанкциони-

рованной торговли без ветеринарных сопроводительных
документов, подтверждающих благополучие места вывоза
свиней и наличие вакцинации против классической чумы
свиней;

- убой животных проводить только на специализирован-
ных бойнях, не допускать подворного убоя животных;

- один раз в 10 дней обрабатывать свиней и помещения
для их содержания от кровососущих насекомых, постоянно
вести борьбу с грызунами;

- проводить обязательную вакцинацию свиней против
классической чумы свиней;

- обо всех случаях заболевания свиней немедленно со-
общать в ветеринарное учреждение.

Нарушение этих требований и привело к возникнове-
нию АЧС в большинстве регионов. Так, в начале июля воз-
никло два новых очага в Псковской области. Первый очаг
инфекции выявлен в личном подсобном хозяйстве, где за-
болели и пали 2 поросенка. Второй очаг заболевания выяв-
лен на откормочной площадке, принадлежащей ООО "Ве-
ликолукский свиноводческий комплекс" с поголовьем сви-
ней 335 тыс. голов с территории которого вывозилось ог-
ромное количество не только живых свиней, но и продукции
свиноводства. В середине июля вспышка АЧС зарегистри-
рована в ЗАО "Агрокомбинат Николаевский" Воронежской
области с поголовьем более 50 тыс. голов свиней. Свино-
водческая продукция с этих предприятий могла поставлять-
ся и в другие субъекты Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть, что только понимание про-
блемы в первую очередь владельцами животных, повыше-
ние уровня биологической безопасности животноводческих
объектов, выполнение необходимых  требований и сотруд-
ничество с государственной ветеринарной службой, обяза-
тельное уведомление о первых признаках заболевания или
гибели свиней, могут обеспечить благополучие отрасли.

Рекомендую также не отказываться от проведения стра-
хования животных и не забывать о наличии альтернативных
путей развития животноводства: скотоводстве, овцеводстве
и птицеводстве.

Т. Кислякова, главный ветеринарный врач района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05, 5.05 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25 "Добрый
день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.50 "Поле чудес"
(16+).19.50, 21.30 "Точь-в-точь".21.00 "Вре-
мя".23.20 "Брюс Ли" (18+).1.10 Х/ф "АВСТРА-
ЛИЯ" (16+).4.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Актерская ру-
летка. Юрий Каморный" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
"Девчата" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).0.35 "Жи-
вой звук".2.30 Х/ф "ЛЕДИ НА ДЕНЬ"
(12+).3.45 "Комната смеха".4.40 Х/ф "ВОС-
ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК".

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 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.50 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).23.50 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.50 "Дикий
мир +".3.30 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
(16+).5.10 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

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+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).2.35 Х/ф "ДУМА О КОВПА-
КЕ" (12+).8.00 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ"
(12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторожно:
дети!" (16+).8.30, 9.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).11.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК"
(16+).14.15, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).0.00 "Студенты" (16+).1.00 "Ко-
меди клаб-регион" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00 "Вокруг света на воздушном шаре"
(16+).12.00 "Жилье моё" (12+).12.15 Х/ф "РЕ-
АЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).14.00 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Тратим без жертв" (16+).21.00
"Патруль76" (12+).21.10, 23.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО"
(12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ВЕСЕННИЙ ПОТОК".12.05 Д/ф "Остров
Сен-Луи. Город женщин".12.20 Неизвест-

ный Петергоф. "Завтрак на траве".12.45 Д/
с "Великие строения древности". "Альгам-
бра".13.40 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА".15.10 Спек-
такль "Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро".17.40 Исторические концерты.18.30
Д/с "Нефронтовые заметки". 19.15 О.Ст-
риженов. Острова.19.55 Х/ф "ОВОД".21.35
К юбилею Марии Гулегиной. Концерт.22.35
Линия жизни. Мария Гулегина.23.50 Боль-
шой джаз.1.40 Мультфильм.1.55 Х/ф "ЗО-
ВИТЕ ПОВИТУХУ".2.50 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон".

4.35 "Полигон". База 201.4.40 "Максималь-
ное приближение". Барбадос.5.05 Х/ф "ШПИ-
ОН" (16+).7.00 "Панорама дня. Live".8.50, 1.00
Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55 "Эволюция" (16+).11.50,
17.55, 23.35 Большой спорт.12.00 Гребля на
байдарках и каноэ. Чемпионат мира.13.00
"Полигон". Тяжелый десант.13.30 "Полигон".
Универсальный солдат.14.00 "Полигон". БМП-
3.15.00 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).15.30 "Рейтинг Баженова" (16+).16.05
Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-дайвинг.18.15
"Освободители". Морская пехота.19.10 "Осво-
бодители". Штурмовики.20.05 Х/ф "ОХОТНИ-
КИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).0.00 Крым. Байк-
шоу.2.00 "Человек мира". Сингапур.2.55 "За
кадром". Тайланд.3.50 "Максимальное прибли-
жение". Дубай.4.15 "За кадром". Израиль.

5.40 Мультпарад.6.00 "Настроение".8.15 Х/ф
"СУДЬБА МАРИНЫ" (12+).10.05 Д/ф "Александр
Домогаров. Откровения затворника" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." (12+).13.10 "Жена. История любви"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10, 21.45,
3.15 "Петровка, 38" (16+).15.25 Д/ф "Первая миро-
вая" (16+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "СЫ-
ЩИК ПУТИЛИН" (12+).22.25 Х/ф "ДЖИВС И ВУС-
ТЕР. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ГАССИ" (12+).23.35 Х/
ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (16+).1.40
Д/ф "Жизнь на понтах" (12+).3.35 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.30 Д/с "Дикими тропа-
ми" (12+).5.15 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 Т/с "АВРОРА"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "В ОСАДЕ"
(12+).22.00 Х/ф "В ОСАДЕ 2" (12+).0.00 Д/с
"Затерянные миры" (12+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "АКУЛЫ 2"
(16+).3.45 Х/ф "КОРПОРАТИВКА" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара"  (12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+) .11 .30  Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР. . . "  (16+) .13.30 Т/с  "УНИВЕР"
(16+) .19 .30 Т /с  "ФИЗРУК"  (16+) .20 .00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "ВЫ-
ШИБАЛЫ" (16+).3.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША" (12+).5.40 Т/с "ДЖОУИ 2"
(16+).6.10 Т/с "НИКИТА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Пир на
весь мир с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы
(0+).8.50 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
(12+).10.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.55 "Одна за всех"
(16+).22.50 "Осторожно, Нагиев!" (16+).0.30
Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+).2.05 Х/ф
"ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.10
Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).8.45 "Смеша-
рики".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Олег Стриженов. Любовь всей жизни"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Роберт
Рождественский. "Желаю Вам..".15.00 Х/ф
"АВГУСТ. ВОСЬМОГО" (16+).17.30 "Угадай
мелодию" (12+).18.20 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.25 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.40 "Бокс. Бой за
титул чемпиона мира. Д. Чудинов - М. Буад-
ла".1.45 Х/ф "21 ГРАММ" (18+).3.55 Х/ф "ПРО-
СТО РАЙТ" (18+).

7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.8.15, 11.10, 14.20 Вести. Мест-
ное время.8.25 "Язь.  Перезагрузка"
(12+).9.00 "Правила жизни 100-летнего че-
ловека".10.05 Д/ф "Заповедник "Белогорье".
"Азорские острова.  Курорт на вулка-
не".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "БЕ-
РЕГ НАДЕЖДЫ" (12+).16.25 "Смеяться раз-
решается".18.05 "Субботний вечер".21.00 Х/
ф "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ" (12+).0.50 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" (12+).2.50 Х/ф "АМЕРИ-
КАНКА" (12+).4.35 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Золотой ключ" (6+).8.45 "Их нравы"
(6+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (6+).12.00 "Квартирный
вопрос" (6+).13.20 Чемпионат России по

футболу 2014/15 "Мордовия" - ЦСКА.15.30
"Бывает же такое!" (16+).16.15 "Следствие
вели..." (16+).17.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.55 "Самые громкие рус-
ские сенсации" (16+).21.45 "Ты не поверишь!"
(16+).22.25 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (18+).0.20 "Жизнь как
песня" (16+).2.00 "Остров" (16+).3.25 Т/с
"ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (16+).5.05 Т/с
"СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (12+).1.00
Х/ф "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (16+).3.00 Х/ф "НОЧ-
НЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).5.15 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.00 М/с"Макс Стил" (12+).8.30 "Детское вре-
мя" (0+).9.10 М/с "Том и Джерри" (6+).9.25 М/ф
"Мухнём на луну" (16+).11.00 "Студенты"
(16+).11.30 "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 16.30, 22.10
Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "Тайны
и легенды земли ярославской" (12+).17.30 М/ф
"Тачки" (6+).19.40 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).0.10
Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.15 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (12+).9.45, 20.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(6+).10.30 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).14.30 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).18.15
"Хоккейные выходные на Первом Ярославс-
ком" (16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30
"Море, солнце, Первый Российский".21.55 Х/
ф "ШАРЫ ЯРОСТИ" (16+).23.30 Т/с "ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ОВОД".12.10 Ост-

рова. Олег Стриженов.12.50 Большая cемья.
Элина Быстрицкая.13.45 Пряничный домик.
"Гобелен".14.15, 1.55 Д/с "Школа выживания
в мире насекомых".15.05 Красуйся, град
Петров! Зодчий Альберт Кавос.15.35 Тэнгл-
вуд. Гала-концерт.17.00 Д/ф "Танец воинов
племени водаабе".17.55 Больше, чем лю-
бовь. Михаил Зощенко и Вера Кербиц.18.40
"Романтика романса".19.35 Х/ф "ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ".22.50 "Загадочные предки человече-
ства".23.35 "Белая студия". Валерий Тодо-
ровский.0.15 Эльдар Джангиров и его
трио.1.10 Д/ф "Псков. Земля святой Оль-
ги".1.50 Мультфильм.2.50 Д/ф "Томас Алва
Эдисон".

5.05 "Человек мира". Тайвань.6.25 "Без
тормозов". Италия.7.00 "Панорама дня.
Live".8.05 "Диалоги о рыбалке".8.35 "В мире
животных".9.05, 2.35 "Человек мира".
Оман.9.35, 3.05, 3.50, 4.10 "Максимальное
приближение".10.05, 3.30 "Без тормозов".
Маврикий.10.30, 16.05, 23.00 Большой
спорт.10.55, 16.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.12.25 Прыжки в
воду. Кубок мира. Хай-дайвинг.13.30 "24
кадра" (16+).14.00 "Наука на колесах".14.30
"Рейтинг Баженова".  Война миров
(16+).15.05 "Непростые вещи". Танкер.15.35
"Непростые вещи". Скоростной поезд.18.00
Х/ф "ПУТЬ" (16+).20.00 V Международный
турнир по боевому самбо "Плотформа s-
70".23.20 "Основной элемент". Психология
спорта.23.50 "Большой скачок". Тестостерон.
Наш гормон.0.20 "Анатомия монстров". Вер-
толет.1.10 "Опыты дилетанта". Под одним
крылом.1.40 "Человек мира". Сингапур.

6.45 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" (12+).8.25
"Православная энциклопедия" (6+).8.55, 5.10
Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ" (12+).10.15, 11.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА" (16+).11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия.12.25 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?" (16+).14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55
Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ"
(6+).16.55 Х/ф "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ" (16+).21.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"

(12+).0.20 Т/с "МИСС ФИШЕР" (16+).1.20 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (16+).3.20 Д/ф "За-
говор послов" (12+).4.25 Д/с "Дикими тропа-
ми" (12+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.30, 3.45
Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ" (0+).12.30 Х/ф
"КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).15.15, 1.45 Х/ф "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ" (12+).17.15 Х/ф "МИСТЕР КРУ-
ТОЙ" (12+).19.00 Х/ф "КТО Я?" (0+).21.30 Х/ф
"НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ" (16+).23.30 Х/
ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Стра-
на в Shope" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).22.25
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "БЕЛАЯ
МГЛА" (16+).3.00 Х/ф "КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ"
(16+).4.40 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).5.05 Т/с "НИКИ-
ТА 3" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00 "Пир на весь мир с Джейми
Оливером" (16+).7.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30
Мультфильмы (0+).9.15 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (12+).10.30, 19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.50 "Одна за всех" (16+).22.45 "Лабирин-
ты Григория Лепса" (16+).0.30 Х/ф "ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (16+).2.10 Х/ф "ЖЕНИСЬ
НА МНЕ, ЛЮБИМЫЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Смешарики".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "По сле-
дам великих русских путешественников"
(16+).14.15 "Что? Где? Когда?".15.10 "Среда
обитания" (12+).16.15 "Минута славы"
(12+).17.45 "Куб" (12+).18.50 "КВН"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Повтори!"
(16+).23.40 Х/ф "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (18+).1.20
Х/ф "ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА".3.15 "В наше
время" (12+).4.10 "Контрольная закупка".

5.45 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО. . . " .7 .45 "Планета вку-
сов".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.25 "Свадебный генерал" (12+).
10.20 Вести. Местное время. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 "Про
декор".12.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" (12+).14.20 Вести. Местное
время.14.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА" (12+).21.00 "Воскрес-
ный вечер" (12+).22.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА
ДВА ПОЛЮСА" (12+).0.45 Х/ф "ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ" (12+).2.50 Д/ф "Заповедник "Бе-
логорье". "Азорские острова. Курорт на
вулкане".3.55 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
" И х  н р а в ы "  ( 0 + ) . 9 . 2 5  " Е д и м  д о м а "
(0+) .10 .20  "Чудо техники"  (12+) .10 .55
"Кремлевские жены" (16+).12.00 "Дачный
ответ" (0+).13.20 Чемпионат России по
ф у т б о л у  2 0 1 4 / 1 5  " Д и н а м о "  -  " С п а р -
так".15.30 "Бывает же такое!" (16+).16.15

"Следствие вели..." (16+).17.10 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.55 Т/
с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-7" (16+).23.50 "Вра-
ги  народа"  ( 16+ ) .0 .40  "Дело  темное "
(16+) .1 .35 "Остров"  (16+) .3 .00 "Дикий
мир" (6+).3.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА" (16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 4.30 Х/ф
"СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (6+).11.55,
19 .00  Т /с  "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2"
(12+).1.05 Х/ф "ФАНАТ" (16+).2.45 Х/ф
"ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.00 М/с"Макс Стил" (12+).8.30 "Детс-
кое время" (0+).9.00 М/ф "Дорога на эльдо-
радо" (16+).10.30 М/ф "Синдбад. Легенда
семи морей" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00 "6 кадров" (16+).13.40, 19.00,
22.10 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00 "Комеди клаб-регион" (16+).16.30
Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).20.00 Х/ф "ТОР"
(16+).23.10 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).2.10
"Тайны и легенды земли ярославской" (12+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.00 "Жилье
моё" (12+).9.15 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).9.45, 19.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Тратим без жертв" (16+).11.00
"Съедобная история искусств" (16+).11.30
"Скромное обаяние современных техноло-
гий" (16+).12.00 "Одержимые" (16+).13.00 Х/
ф "ШАРЫ ЯРОСТИ" (16+).14.30 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).15.00, 23.30 Т/с
"ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).19.20
"Хоккейные выходные на Первом Ярослав-
ском" (16+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Х/ф
"ДИСКО" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35, 0.35 Х/ф "СЕМЕН
ДЕЖНЕВ".11.55 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.12.20 "Цирк Массимо".13.15
Гении и злодеи. Александр Столетов.13.45,
1.55 Д/с "Школа выживания в мире насеко-
мых".14.35 "Пешком.. . " .  Москва вод-
ная.15.05 "Музыкальная кулинария. В.А.-
Моцарт и Л. да Понте".15.55 Юбилейный
концерт ГААНТ им.И.Моисеева.17.25 Д/ф
"Псков. Земля святой Ольги".18.05 Иска-
тели. "Незатерянный мир".18.50 Х/ф "МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ".21.30 Острова. Инна Ма-
карова.22.15 Спектакль "Князь Игорь".2.50
Д/ф "Леся Украинка".

4.30, 23.55 Профессиональный бокс.6.30
"Панорама дня. Live".7.50 "Моя рыбалка".8.20
"Язь против еды".8.50 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).9.20, 12.35, 17.30, 23.25
Большой спорт.9.55, 16.55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира.12.55
"Трон".13.25 "Полигон". Ключ к небу.14.00 Х/
ф "ПУТЬ" (16+).16.00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг.17.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. "Арсенал" -  "Манчестер
Сити".19.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).1.50 "Максималь-
ное приближение". Барбадос.2.10 "Человек
мира". Тайвань.3.30, 3.55, 4.20 "Максималь-
ное приближение".

6.30 Мультпарад.7.35 "Фактор жизни"
(6+).8.05 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (12+).10.05
"Барышня и кулинар" (6+).10.35 Д/ф "Олег
Стриженов.  Никаких компромиссов"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.50 Х/
ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).14.45 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+) .15 .15  Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ"
(16+).17.20 Х/ф "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА"
(16+).21.20 Т/с "ВЕРА" (16+).23.15 Х/ф "БЕЗ
ОСОБЫХ ПРИМЕТ" (16+).1.00 Д/ф "Олим-
пиада-80" (12+).2.35 Д/ф "Гражданская вой-
на. Забытые сражения." (12+).4.15 Т/с "ИС-

ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.15 Д/с "Ди-
кими тропами" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 Д/ф "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00, 4.15 Х/
ф "ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА" (0+).9.45 Х/ф
"КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).12.30 Х/ф "КТО Я?"
(0+).15.00 Х/ф "В ОСАДЕ" (12+).17.00 Х/ф
"В ОСАДЕ 2" (12+).19.00 Х/ф "КОЛОНИЯ"
(12+).20.50 Х/ф "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО" (16+).22.30 Х/ф "ДЕНЬГИ РЕША-
ЮТ ВСЕ" (12+).0.30 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ"
(12+).2.15 Х/ф "НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "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 "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ" (16+).16.25 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/
ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).3.05 Х/ф "АБ-
СОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ" (16+).5.25 Т/с
"ДЖОУИ 2" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).7.00 "Джейми: обед за 30
минут"  (16+) .8 .00  "Полезное утро"
(16+).8.30 Мультфильмы (0+) .9.10 Х/ф
"ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"
(6+).10.35, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за
всех" (16+).22.40 "Валерий Меладзе. Ник-
то не виноват" (16+).0.30 Х/ф "РАЗГОВОР"
(16+).2.00 Х/ф "ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (16+).4.30 "Еда с Алексеем Зими-
ным" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2013                                                                   № 963
О выделении мест для проведения предвыборной
агитации на выборах глав поселений и депутатов
Муниципальных Советов поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района третьего созыва
В соответствии со ст. 49, 53 Федерального закона от

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", ст. 62, 64 Закона Ярославской обла-
сти от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы государ-
ственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославс-
кой области", ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения агитационных публичных меропри-
ятий в форме собраний с избирателями предоставлять по
заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, общественных объединений, избирательных объеди-
нений, выдвинувших кандидатов, зарегистрированных Тер-
риториальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямско-
го района, на время, установленное Территориальной из-
бирательной комиссией Гаврилов-Ямского района, безвоз-
мездно следующие помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности:

- МУК "Дом культуры";
- МУ "Центр развития и поддержки предприниматель-

ства";
- муниципальные учреждения культуры сельских по-

селений.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям

учреждений, перечисленных в п. 1 постановления, началь-
нику Управления культуры, туризма, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального района Биляло-
вой Г.Н. обеспечить необходимые условия для проведе-
ния встреч с избирателями.

3. Разрешить для проведения массовых мероприятий в
соответствии с уведомлением их организаторов предос-
тавление территории  Советской площади в г.Гаврилов-Ям.

4. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского
ОМВД России Светлосонову Ю.Е. обеспечить охрану об-
щественного порядка в местах проведения встреч с из-
бирателями.

5. Рекомендовать начальнику ГКУ ЯО ОПС № 7 Вол-
кову Е.В. обеспечить пожарную безопасность объектов во
время проведения встреч с избирателями.

6. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам, общественным объединениям, избирательным
объединениям, выдвинувшим кандидатов, зарегистриро-
ванных Территориальной избирательной комиссией Гав-
рилов-Ямского района:

6.1. Разрешить использование для размещения пред-
выборных агитационных материалов специально обору-
дованных мест (доски объявлений, информационные
щиты);

6.2.Размещать агитационные материалы в помещени-
ях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с
согласия собственников, владельцев указанных объектов;

6.3.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность,
а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии
менее 50 метров от входа в них .

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами Администрации
муниципального района Ширшину М.Ю.

8. Постановление опубликовать в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сай-
те Администрации муниципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

Уважаемые собственники, владельцы
и пользователи земельных участков, жители

Заячье-Холмского сельского поселения!
Доводим до Вашего сведения, что департаментом охраны окружаю-

щей среды и природопользования Ярославской области завершены ра-
боты по установлению границ особо охраняемых природных территорий
регионального значения. Сведения об ООПТ внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости.

В соответствии с природоохранным законодательством на ООПТ
запрещена или ограничена хозяйственная и иная деятельность, в том
числе осуществление строительных и земляных работ, вырубка древес-
ных насаждений и кустарников, движение транспортных средств, прове-
дение массовых мероприятий, разведение костров, рекреационная дея-
тельность и др. Вокруг ООПТ устанавливаются охранные зоны с регули-
руемым режимом использования. Собственники, владельцы и пользова-
тели земельных участков, расположенных в границах ООПТ и их охран-
ных зонах, а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его наруше-
ние административную, уголовную и иную установленную законом от-
ветственность.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним" государственная регистрация ограничений (обреме-
нений) прав на земельные участки в составе ООПТ не предусмотрена.
Таким образом, в свидетельствах о государственной регистрации права,
в выписках из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним информация о наличии ООПТ в разделе
"Ограничение (обременение) права" будет отсутствовать.

Информацию о наличии или отсутствии ООПТ на земельном участке
можно получить следующими официальными способами:

1. Направить в департамент заявление с указанием кадастрового
номера земельного участка (при наличии) и схему расположения зе-
мельного участка (почтовый адрес департамента: ул. Свободы, д. 62, г.
Ярославль, 150014; адрес электронной почты: doosp@doosp.adm.yar.ru)
либо документы в соответствии с Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги по предоставлению сведений из
государственного кадастра Ярославской области ООПТ регионального
значения.

2. Запросить в Управлении Росреестра по Ярославской области ка-
дастровый паспорт земельного участка (почтовый адрес управления:
просп. Толбухина, д. 64а, г. Ярославль, 150014; адрес электронной по-
чты: 76_upr@rosreestr.ru; адрес официального сайта:
www.to76.rosreestr.ru). Сведения о наличии ООПТ должны быть отраже-
ны в разделе "Сведения о территориальных понах и зонах . особыми
условиями использования территорий".

Информацию об ООПТ можно получить самостоятельно:
1. На сайте департамента www.yarregion.ru/depts/doosp/default.aspx

в разделе "Особо охраняемые природные территории" размещены Пере-
чень ООПТ, схемы и координаты поворотных точек границ ООПТ, текст
основных нормативных документов по установлению режима особой
охраны.

2. На публичной кадастровой карте http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/ (на вкладке "Управление картой" необходимо установить
"галочку" в строчке "ЗОУИТ":ООПТ и иные зоны с особыми условиями
использования территорий будут выделены цветом).

При наличии информации о нарушениях природоохранного законода-
тельства на ООПТ регионального значения просим Вас обращаться в
департамент в письменном виде (либо по электронной почте) с указанием
фамилии, имя, отчества, контактного телефона заявителя, адреса (почто-
вого или электронного), по которому должен быть направлен ответ.

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

БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ ИМЕЮТ ПРАВО
НА РОССИЙСКУЮ ПЕНСИЮ

Лица, прибывшие в Россию из Украины и полу-
чившие официальный статус беженца, имеют право
на пенсионное обеспечение наравне с гражданами
РФ. Пенсия им будет назначена на период действия
статуса, а для ее получения необходимо предъявить
соответствующее удостоверение беженца, получен-
ное в миграционной службе России.

При обращении за российской пенсией гражда-
не, прибывшие из Украины, предъявляют установ-
ленный пакет документов.



31 июля 2014 года31 июля 2014 года31 июля 2014 года31 июля 2014 года31 июля 2014 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Дорогую подругу Зою Павловну РОЗОВУ
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
С днем рождения, дорогая!

Назарова, Сарычева, Фураева.

НУЖНА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ�ЯМА

В преддверии 70�летия Великой Победы в центре Гав�
рилов�Яма на Советской площади, рядом с памятником
Воину�освободителю, установят плиты с именами погиб�
ших в годы Великой Отечественной войны гаврилов�ям�
цев. Идея его создания возникла в результате обращений
граждан с просьбой о переносе памятника погибшим в
годы войны работникам льнокомбината с территории пред�
приятия. На старом памятнике перечислены 840 фами�
лий. Эти фамилии будут увековечены на новом мемориа�
ле. Вместе с тем, на нем появятся и фамилии остальных
гаврилов�ямцев, не вернувшихся с войны.

Сотрудниками МУ "Молодежный центр" совместно с
краеведами района и Управлением культуры, туризма,
спорта и молодежной политики администрации муници�
пального района проделана кропотливая работа по созда�
нию второго списка погибших на основе "Книги памяти".
Но нам нужна помощь жителей города, чтобы уточнить
все фамилии, пока они не нанесены на гранит, и чтобы
добавить те, чьи, возможно, пропущены.

С 1 августа списки будут размещены на сайте района
gavyam.ru в свободном доступе. Мы, жители Гаврилов�
Яма � потомки героев,  со всей гражданской ответственно�
стью должны  отнестись к созданию мемориала и позабо�
титься о том, чтобы имена всех наших родственников, не
вернувшихся с последней Отечественной, были увекове�
чены на новом мемориале.

Всю необходимую информацию вы можете адресо�
вать специалисту по работе с молодежью Управления
культуры, туризма, спорта и молодежной политики ад�
министрации муниципального района Ольге Леонтьев�
не Исаевой по тел.: 2�36�84, по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Советская, д. 31 или адресу электронной почты:
molodezg@inbox.ru

Администрация муниципального района.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ

ОН ПОГИБАЛ… ДВАЖДЫ
Скупые строки "Книги

памяти": "ЮДИН Дмитрий
Васильевич, 1923, Гаври�
лов�Ямский район. Ст�на.
Погиб 11.02.1944, Новгород�
ская область, Шимский
район, д. Б. Угороды".

Больше в "Книге памя�
ти" записей нет. Поэтому,
возможно, мама Дмитрия
Васильевича � Мария Нико�
лаевна, проживавшая в Гав�
рилов�Яме в доме N 9 по
улице Союзная, так до сво�
ей кончины и не узнала, что
ее сын выжил в этом тяже�
лом февральском бою. Сей�
час мы уже не узнаем, как
старшина Юдин оказался в
другом полку и в другой
дивизии, но факт остается
фактом � в составе новой

воинской части � 713�го
стрелкового Берлинского
ордена Кутузова полка 171�
й стрелковой Идрицко�Бер�
линской Краснознаменной
ордена Кутузова дивизии
(II ф) он совершил свой
подвиг, за что был представ�
лен к ордену Славы 3�й сте�
пени. Но высокое началь�
ство решило вместо ордена
дать медаль � медаль "За
отвагу".

Из наградного листа.
В ночь с 24.03 по

25.03.1944 г. разведгруппа
противника силою до взво�
да пыталась захватить
пленного в районе обороны
7�й стрелковой роты, ко�
мандир отделения � стар�
шина Юдин � первым за�

метил приближавшегося
противника и со своим
отделением вступил с
ними в бой.

В результате умелого
руководства боем, разведг�
руппа немцев была отбро�
шена назад, и замысел про�
тивника был сорван.

Тов. Юдин в этом бою
был ранен, но отказался
уйти с поля боя и продол�
жал командовать отделе�
нием до конца боя, после чего
по приказанию командира
роты эвакуирован в сани�
тарную часть…

Наградной подписан
командиром полка 6 апре�
ля 1944 г. Однако ранения
оказались слишком серь�
езными и 25 марта 1944 г.

старшина Юдин Дмит�
рий Васильевич умер от
ран.  Похоронили героя
близ д. Рахново, откуда в
середине 1950�х гг. погиб�
ших перезахоронили на
мемориал в центре г. Пус�
тошка Псковской области.
Имя Дмитрия Васильеви�
ча не забыто, оно есть в
списке захоронения. Но
слова "не забыто", к сожа�
лению, не применимо к со�
здателям "Книги памяти"
по Гаврилов�Ямскому рай�
ону, которые совершили
очередную ошибку и вне�
сли в нее искаженные све�
дения о героическом зем�
ляке.

P.S. Просьба отклик�
нуться родственников или
знакомых Д.В. Юдина.

КАПИТАН СЕРЕБРЕННИКОВ
Григорий Селиверстович Серебренников прошел

всю войну с первого до последнего дня. Награжден дву�
мя орденами Отечественной войны. Один из них он зас�
лужил на подступах к государственной границе в ок�
тябре 1944 года. Был тяжело ранен, но несмотря на ра�
нение продолжал находиться в боевых порядках рот
до выполнения боевой задачи и только по приказу за�
местителя командира батальона был отправлен в гос�
питаль…

Кавалер двух орденов дожил до 1965 года. Похоро�
нен в Великом, рядом с женой. Но вот его захоронение
выглядит не лучшим образом. Живы ли родные капи�
тана Серебренникова? Если же никого нет, то кто смо�
жет взять на себя "нагрузку" по уходу за могилками,
чтобы достойно хранить память о храбром воине Ве�
ликой Отечественной?

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА КРАСНОАРМЕЙЦА КАРТАНОВА
КАРТАНОВ Владимир

Иванович, 1907, с. Великое.
До войны работал шорником
на льнокомбинате "Заря Со�
циализма". В армию мобили�
зован Гаврилов�Ямским
РВК 15 июля 1941 г. Мино�
метчик 40�го стрелкового
Амурского полка 102�й
стрелковой Дальневосточ�
ной Новгород � Северской
ордена Ленина Краснозна�
менной ордена Суворова ди�
визии (III ф), красноармеец
по своему воинскому зва�
нию. Погиб в бою 19 января

1944 г. и похоронен юго�за�
паднее д. Россово Паричско�
го района Белорусской ССР.
В настоящее время офици�
ально на территории Бело�
русской ССР не увековечен.

Родственники: жена �
Евдокия Александровна,
проживала по месту рожде�
ния мужа…

На этом можно было бы и
закончить эту историю, на�
писать обращение и увекове�
чить память Владимира Ива�
новича по месту гибели. Да
только это стало бы уходом

от истины. НЕ ПОГИБ он в
тех тяжелых январских боях
у д. Россово, где пропали без
вести и полегли многие его
сослуживцы. Это было оче�
редное его ранение и впере�
ди ждала инвалидность (в
трех ранениях на войне он
повредил позвоночник, ле�
вую руку, ломал правую ногу
и правую ключицу). И работ�
ники военкомата знали, что
он не погиб, так как уже в
июне 1944 г. его переучли как
оказавшегося в живых (доне�
сение Гаврилов�Ямского

РВК за исходящим номером
1/0287 от 24 июня 1944 г.).

В сентябре 1945 г. на�
гражден Орденом Славы III
степени.

Несмотря на все это, зем�
ляки Владимира Ивановича �
создатели “Книги памяти
Ярославской” области � совер�
шили свою очередную кощун�
ственную ошибку, на ее стра�
ницах вновь похоронив его на
территории Белорусской ССР.

Сергей Кудрявцев,
магистр истории.

г. Ярославль.

ТАРИФЫ ЖКХ �
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

31 июля на базе "Онлайн ТВ" (www.onlinetv.ru) состо�
ится очередная видеоконференция, которая будет посвя�
щена теме "Общественный контроль над ростом тарифов
ЖКХ". Конференцию проводит НП "Национальный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль"
совместно с ГК � Фондом содействия реформированию
ЖКХ.

Актуальность конференции обусловлена плановым
повышением тарифов на коммунальные услуги с июля
текущего года и необходимостью осуществления монито�
ринга обоснованности роста платы со стороны обществен�
ных организаций и граждан.

В ходе мероприятия будут затронуты вопросы фор�
мирования тарифов на услуги ЖКХ, предельные индек�
сы повышения платы за коммунальные услуги, алгорит�
мы осуществления контроля над ее повышением.

Спикерами мероприятия выступят:
� Артем Тарасович Медведь, начальник Управления

регулирования в сфере жилищно�коммунального комп�
лекса ФСТ России;

� Алексей Вячеславович Макрушин, исполнительный
директор НП со�действия развитию жилищно�комму�
нального хозяйства "Развитие" (НП "ЖКХ Развитие").

Конференция пройдет в эфире "Онлайн ТВ"
(www.onlinetv.ru) и будет доступна для просмотра любо�
му желающему в режиме реального времени с возмож�
ностью задать вопрос экспертам, находящимся в сту�
дии. Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.30 по московско�
му времени.

Предлагаем вам направить вопросы для спикеров, от�
веты на которые, по возможности, будут даны во время
мероприятия. Вопросы необходимо направить по элект�
ронной почте на адрес gkhkontrol76@gmail.com

Т. Бородина, руководитель РЦОК ЖКХ ЯО.
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Фото Елены Александровны Шитуевой.

В огороде И.Ю. Юриной.

Фото Сергея Самолетникова.

Банк ВТБ стал победителем конкур�
сов по отбору кредитных организаций на
открытие и ведение общего счета регио�
нального оператора и специальных сче�
тов, где будут копиться средства жите�
лей области на капитальный ремонт.

Это значит, что взносы собственников,
которые будут копить средства на капре�
монт "в общем котле", будут перечислять�
ся на счет регионального оператора, от�
крытый в банке ВТБ. Также в ВТБ будут
храниться и взносы тех собственников,
которые выбрали способ формирования
фонда капремонта дома "специальный

счет" (владелец � региональный оператор)
� это 216 домов, но не определились с кре�
дитной организацией (согласно законода�
тельству региональный оператор провел
соответствующий конкурс).

Сообщаем также, что информацию о
состоянии специального счета дома (где
владелец специального счета � регио�
нальный оператор) � о поступлениях,
расходах, о должниках � собственники
могут узнать в Региональном фонде кап�
ремонта по телефонам: 8 (4852) 58�47�57,
58�70�19, 8�980�656�35�67 или на сайте:
www.yarmkd76.ru

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСОВ
ПРИЗНАН БАНК ВТБ
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