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9 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые ветераны спорта, тренеры,
преподаватели физической культуры,
профессионалы и любители спорта!

Поздравляю вас с самым "здоровым" российским праз-
дником -  Днем  физкультурника!

Это праздник всех, кто любит спорт, здоровый образ жиз-
ни, кто стремится  как можно дольше оставаться молодым.

Мы по праву гордимся спортивными достижениями зем-
ляков, искренне радуемся успехам юных спортсменов, при-
нимающих эстафету из рук мастеров. Спасибо всем, кто
сегодня активно участвует в развитии массового спорта,
привлекает к здоровому образу жизни детей и молодежь.
Вы занимаетесь по-настоящему важным и благородным де-
лом. Пусть ваш профессионализм, добросовестный труд,
верность призванию и бескорыстное служение спорту ста-
нут залогом дальнейших спортивных успехов.

От  всей души желаю спортсменам и физкультурникам
района крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
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Самая-самая ВЫБОРНАЯ новость недели:
завершен этап выдвижения кандидатов на должности глав поселений и депутатов муниципальных советов

16 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОРОДА
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

"КРАСКИ СОЛНЕЧНОГО
ЛЕТА"

(главная площадка праздника �
Советская площадь города)

12.00�12.30: подведение итогов
конкурсов "Наш любимый город" и
"Любимый город, будь прекрасен!";

13.00�13.30: торжественное
открытие праздника "Краски сол�
нечного лета";

13.30�14.00: музыкальное те�
атрализованное представление
"Два билета в лето или Здрав�
ствуй, Гаврилов�Ям!";

14.00�15.00: "Музыкальная
палитра" � концертная програм�
ма ТО "Кристалл" (г. Иваново);

15.00�16.00: "Как много девушек
хороших" � концертная программа
группы "Радуга" (г. Ярославль);

16.00�17.30: "Яркой радуги
краски" � концертная программа
областного детского проекта "Ра�
дуга. Лето � 2014";

17.30�19.00: "Территория ярко�
го праздника"� концертная про�
грамма с участием артистов г.Гав�
рилов�Яма, Ярославля, Ростова,
п. Некрасовское;

19.00�20.00: Концертная про�
грамма группы "Сладкий сон"
солист � Сергей  Васюта;

20.00�23.00: "Микс музыкальных
красок" � праздничная дискотека;

22.30: Фейерверк "Красочный
звездопад";
Дополнительные площадки праздника

"Краски солнечного лета"
10.00�15.00 (городской сквер):

аллея мастеров, ремесленные мас�
тер�классы;

11.00�14.00 (РГАТУ): откры�
тый шахматный турнир, посвя�
щенный Дню города;

11.00�14.00 (краеведческий
отдел� музей): обзорно�тематичес�
кие экскурсии по истории города и
района "Всему начало здесь";

12.00�14.00  (стадион “Труд”):
чемпионат Ярославской области
по футболу "Агат" (Гаврилов�Ям)
� Волга (Рыбинск).

14.30�15.30:(спортплощадка
РГАТУ): детская игровая программа;

14.30. �18.00 (спортплощадка
РГАТУ): спортивный праздник
"Главные краски наших рекордов".

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 30 июля по 6 августа,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Фролова Владимира

Васильевича, 65-ти лет;
Кашиной Тамары

Дмитриевны, 90 лет;
Огурцовой Валентины

Николаевны, 86-ти лет;
Перцева Юрия Ивановича,

79-ти лет;
Монахова Игоря

Геннадьевича, 75-ти лет;
Зорина Алексея

Леонидовича, 50-ти лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Денис Емелин, Лютенков Тимофей.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - четыре человека.

Территориальная избира�
тельная комиссия завершила ра�
боту по выдвижению кандидатов
на должности глав поселений и
депутатов муниципальных сове�
тов Гаврилов�Ямского муници�
пального района третьего созы�
ва. Сами выборы состоятся 14
сентября. А пока, 4 августа, за�
кончилось лишь выдвижение тех
людей, которым еще предстоит
пройти этап регистрации, кото�
рый начнется через несколько
дней.  На  Главу городского по�
селения заявились пять канди�
датов, в число депутатов Муни�
ципального совета � 53.  По Ве�
ликосельскому поселению этот
расклад таков: 5 кандидатов на

Главу и 13 в Муниципальный со�
вет.  По Заячье � Холмскому  по�
селению выдвинуты 4 кандида�
та на Главу и 12 � в депутаты, по
Шопшинскому  поселению  6 � на
Главу и 13 в депутаты Муници�
пального совета. В Митинском
поселении будет выбран лишь
новый состав депутатов, и кан�
дидатами заявлены 13 человек.

В выборах участвуют четыре
партии: "Единая Россия", ЛДПР,
"Коммунисты России" и КПРФ.
Первые три выдвинули кандида�
тов и на глав поселений, и в му�
ниципальные советы, КПРФ �
только в депутатский корпус го�
родского и Великосельского по�
селений.

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКОГО ЦЕХА

ЖУРНАЛИСТИКА � ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Современная журналистика.  Что она  собой представля�

ет? Какие  секреты  в себе таит? Какими качествами должен
обладать человек, который хочет  стать настоящим журна�
листом? На  эти и многие другие вопросы искали ответы  уча�
стники Всероссийской телекоммуникационной  олимпиады
юных журналистов, проходившей в июле в  Москве. Одной
из ее многочисленных  участников стала восьмиклассница
гаврилов�ямской  средней школы №1 София Хилова.

� Все было по�настоящему, по�
взрослому! � с восхищением рас�
сказывает Соня. � Уже сама обста�
новка  ко многому обязывала: и  то,
что Олимпиада проходила в Мос�
кве в стенах  государственного тех�
нологического университета
"Станкин", и то, что нас окружали
профессиональные теле �  и кино�
журналисты.   Наш слет длился
целых три дня. Программа его
была очень насыщенной. Здесь
были организованы  просмотры
художественных, документаль�
ных и анимационных фильмов,
присланные  юными участниками
на данный конкурс.  Профессио�
налы  демонстрировали нам  мас�
тер� классы по телевизионной и
газетной журналистике.

Надо отметить, что на данное
мероприятие  съехались ребята и
наставники из двадцати восьми
регионов России. Соперники были
весьма серьезные, если учесть, что
многие из них бывали здесь уже
неоднократно. Наша землячка не
попала в число призеров и полу�
чила только диплом участника, но
это ее ничуть не смутило:

� Я очень благодарна Светла�
не Александровне Родионовой  �
учителю русского языка и лите�
ратуры средней школы №2, � про�
должает моя  собеседница. �
Именно она предложила  мне по�
участвовать в областном конкур�

се "Юный журналист" и помогла
грамотно оформить и отправить
работу, где она заняла первое ме�
сто. А позднее  я  была приглаше�
на уже на всероссийскую олим�
пиаду, что стало для меня неожи�
данным и приятным сюрпризом.

За время, проведенное на
олимпиаде, ребята не только
обменялись опытом, они сумели
усвоить   главное: журналистика
� не просто профессия, это при�
звание.  А призвание журналиста
заключается в  потребности пи�
сать. Для кого�то, ради чего�то.

�  И  еще, � добавляет девушка, �
истинный журналист � это, преж�
де всего, творческая личность,
которая  неповторима. У журна�
листа  должно быть чистое серд�
це и широкая душа � только тогда
он будет писать то, что хоть чу�
точку сделает этот мир лучше.

Согласитесь, журналистика
сегодня привлекает многих моло�
дых людей: им грезятся интервью
с "очень важными персонами",
поездки в дальние края, слава и
признание. Но, чтобы стать мас�
тером своего дела, нужно начи�
нать именно сейчас � со школьной
скамьи. И пусть далеко не каж�
дый  станет в будущем професси�
ональным журналистом,  сопри�
частность к твореству пригодит�
ся в любой другой профессии.

� Я пока твердо не решила, кем

хочу стать после окончания шко�
лы.�  Но специльность "журнали�
стика" меня очень привлекает.
Она открывает перед человеком
огромные возможности  и перс�
пективы. В связи с последними
событиями на Украине я сделала
для себя вывод: помимо творчес�
ких данных   люди такой, каза�
лось бы, мирной профессии, как
журналисты, должны еще обла�
дать мужеством и огромной силой
воли. Другими словами, быть
прежде всего, �  истинными пат�
риотами своей Родины.

Марина Вязниковцева.
P.S. Всем заинтересованным

хочется предложить поучаство�

вать во  всероссийском творчес�
ком конкурсе под названием
"Лучше нет родного края", посвя�
щенного 120�летию  В.Бианки. В
нем могут быть задействованы
самые маленькие  творцы: от 4 до
15 лет. Прием работ с 15 сентября
по 30 октября. Подробнее с усло�
виями конкурса можно ознако�
миться  на сайте в интернете  �
"Лучше нет родного края 2014".
Адресные данные Центра: 127055,
г. Москва, ул. Тихвинская, д. 39,
стр. 25. Телефон: 8�499�44�50 Веб�
сайт: www.stankin.ru  E�mail:
fcttu@mail.ru, fcttu@stankin.ru
Страница В Контакте: https://
vk.com/fcttu

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
на землях совхоза-техникума будет построен современнейший животноводческий городок

Глава района В.И.Серебряков и начальник  отдела сельского хозяй�
ства Н.А.Абрамов на днях совершили  поездку в село Вощажниково
Борисоглебского  района, в ОАО СХП "Вощажниково". Здесь у них
состоялся деловой разговор с Генеральным директором предприятия
С.В.Неглядой и его заместителями  о сроках прихода инвестора, кото�
рого они представляют,  на земли Великосельского совхоза�технику�
ма, где планируется  строительство крупного, уникального во многих
отношениях, животноводческого комплекса, подобных тем трем, что
уже успешно действуют  в Борисоглебском районе.   Под  создание
великосельского  животноводческого городка  отведены более четырех
тысяч ста гектаров земли, и если все сложится благополучно, то уже
весной 2015 года здесь начнутся работы по созданию комплекса на 2400
голов дойного стада. Ровно столько у нас сейчас во всем районе.  Новое
предприятие  даст району  дополнительно 100 рабочих мест, завидных
даже для молодых специалистов, пополнение  бюджета и возможность
покупать продукцию высочайшего качества.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка"
(12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.05
"Добрый день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).23.30 Т/с "ВИКИН-
ГИ" (18+).1.20 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ" (16+).3.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ" (18+).3.25 "В наше время"
(12+).4.20 "Контрольная закупка".

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Порт-Артур.
Мы вернулись" (12+).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 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+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).0.40 "Аллер-
гия. Реквием по жизни?" (12+).1.55 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 "Сегодня" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7"
(16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).21.50 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Главная дорога"
(16+).2.35 "Дикий мир".3.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА" (12+).5.00 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ФАНАТ" (16+).12.30, 16.00 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (12+).19.00, 0.15 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).4.00 Х/ф "ЧТО-
БЫ ВЫЖИТЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
9.00, 13.30, 19.00, 23.35 "6 кадров" (16+).8.00
"Осторожно: дети!" (16+).8.30, 9.50, 19.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).11.20 Х/ф "ТОР" (16+).14.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.00, 21.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00
Х/ф "ДЖУНГЛИ" (16+) .0.30 Х/ф "ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отличный вы-
бор" (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 "СЧИТАННЫЕ
ЧАСЫ" (16+).13.50 "Одержимые" (16+).14.30 "Еда
с Алексеем Зиминым" (12+).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+).21.00 "Жестокие тайны прошлого"
(16+).21.30 Х/ф "ФАНТОМНАЯ БОЛЬ" (16+).23.10
"Животные-изобретатели" (16+).0.30 Х/ф "ЕСЛИ
ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ" (12+).

7.00 Евроньюс.10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.10.20 Х/ф "МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ".13.05 Д/ф "Танец воинов племени водаа-
бе".14.05 Линия жизни. Павел Санаев.15.10 Спек-
такль "На всякого мудреца довольно просто-
ты".18.05 Звезды нового поколения. Готье Капю-

сон.19.15 Острова. Валентина Теличкина.19.55
Восемь вечеров с Вениамином Смеховым.20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Олег Табаков.
В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах". Вечер 1-й.21.40 Д/ф "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".22.30 Д/с "Бабий век".
"Рождение психоанализа. Русский след".23.20 Д/
с "Счастливые люди". "Весна".0.15 Х/ф "АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".1.25 Д/ф "Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах".1.40 Х/ф "ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1".2.35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия "Ромео и Джульетта".

4.30 Х/ф "КОТОВСКИЙ" (16+).6.00, 8.50 Т/
с "ТАКСИ" (16+).7.00 Панорама дня. LIVE.9.50,
23.05 "Эволюция".12.00, 17.00, 22.45 "Большой
спорт".12.20 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" (16+).15.55, 1.20 "24 кадра" (16+).16.25,
1.50 "Наука на колесах".17.20 Профессиональ-
ный бокс.19.10 Алексей Воробьев и Владимир
Гостюхин в фильме.2.15 "Угрозы современ-
ного мира". Редкий вид.2.45 "Угрозы совре-
менного мира". День зависимости.3.10 "Диа-
логи о рыбалке".3.40 "Язь против еды".4.10
"Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ" (12+).10.00, 11.50 Т/с "ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 21.45, 1.15 "Петровка, 38" (16+).15.25
Д/ф "Братья Нетто. История одной разлуки"
(12+).16.15, 17.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).22.30 "Ракетоносцы.
Поход за угол" (12+).23.05 "Без обмана". "Веч-
ная свежесть. Реанимация" (16+).0.20 "Футболь-
ный центр".0.45 "Мозговой штурм. Стартапы в
России" (12+).1.35 Х/ф "ВЕРА" (16+).3.20 Х/ф "ВРЕ-
МЯ СЧАСТЬЯ" (16+).5.25 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ц "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный 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 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 "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" (16+).1.15 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ" (12+).3.30 Х/ф "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ" (12+).5.15 Д/ф "10 способов" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (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 экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МАМЕНЬКИН СЫНОК" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖ-
БА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "БУНТ УШАСТЫХ"
(12+).1.00 Х/ф "ГРАН ТОРИНО" (16+).3.10 Т/с
"ДЖОУИ 2" (16+).3.40 Х/ф "НИКИТА 3" (16+).5.20
"Суперинтуиция" (16+).6.20 Х/ф "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).6.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми. Обед
за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы.9.05 "Летний фреш"
(16+).9.35 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).11.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.30 "Спа-
сите нашу семью" (16+).14.15 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (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 Т/с
"АДМИРАЛЪ" (16+).2.25 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.20 "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 "Время".23.30 Т/с "ВИ-
КИНГИ" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "ОПАСНЫЙ МЕТОД"
(18+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "Порт-Артур.
Мы вернулись" (12+).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 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+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ"
(12+).0.40 "Черные мифы о Руси. От Ивана
Грозного до наших дней" (12+).1.45 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).21.35,
0.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.30
"Футбол". Суперкубок УЕФА. "Реал Мадрид"
(Испания)-"Севилья" (Испания) (6+).1.40 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.40 "Квар-
тирный вопрос".3.45 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА" (12+).5.15 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (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 Х/ф "ДАУРИЯ"
(12+).14.10 "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+).16.00,
1.50 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+) .20 .30 ,  22 .25  Т /с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 9.30, 13.30, 19.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
9.55, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.25,
17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).11.25, 14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.55 Х/ф "ДЖУНГЛИ" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00
"Животные-изобретатели" (16+).12.00 Х/ф
"ФАНТОМНАЯ БОЛЬ" (16+).13.45, 21.20 "Мос-
горсмех" (12+).14.00, 19.30 Т/с "ДЕТИ АРБА-
ТА" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).21.00 "Фа-
культет молодежи" (16+).21.30 Х/ф "МУЖС-
КИЕ ХЛОПОТЫ" (16+).23.15 "Эволюция жиз-
ни на земле" (16+).0.30 Х/ф "ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ" (12+).

6.30 Евроньюс.10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ".12.25 "Уроки рисования

с Сергеем Андриякой". "Дыня и виног-
рад".12.55 Д/с "Великие строения древно-
сти".13.45, 0.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ".14 .50  Д/ф "Христиан Гюй-
генс".15.10 Спектакль "На дне".17.55 Звез-
ды нового поколения. Квартет "Эбен".19.15
Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Та-
тьяна Правдина.19.55 Большая семья. На-
талья Касаткина и Владимир Василев.20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Олег
Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах". Вечер 2-й.21.40
Д/ф "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом".22.30 Д/с "Бабий век". "Вели-
кие "вертихвостки".23.20 Д/с "Счастливые
люди".1.30 Музыкальный момент.1.40 Х/ф
"ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

4.35 Х/ф "КОТОВСКИЙ" (16+).6.05, 8.50
Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 Панорама дня.
LIVE.9.45, 23.30 "Эволюция".11.35, 16.05,
23.10 "Большой спорт".12.00, 19.55 Легкая
атлетика. Чемпионат Европы.16.25 Х/ф
"АГЕНТ"  (16+) .1 .25,  4 .10 "Моя рыбал-
ка".1.50 "Диалоги о рыбалке".2.20 "Язь
против еды".2.45 "24 кадра" (16+).3.15 "На-
ука на колесах".3.40 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ" (6+).10.05 Д/ф "Татьяна До-
ронина.  Легенда вопреки"  (12+) .10.55
"Доктор И.. ."  (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.00 События.11.50 Т/с "В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).15.25 "Без обмана". "Вечная све-
жесть. Реанимация" (16+).16.10, 17.50 Х/
ф "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Без обмана". "Вечная
свежесть. Консерванты" (16+).0.20 Х/ф
"МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ" (12+).2.10 Т/
с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.10 Д/
ф "Адреналин" (12+).4.40 "Ракетоносцы.
Поход за угол" (12+).5.20 Д/с "Дикими тро-
пами" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ц "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
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 привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "КОЛОНИЯ" (12+).1.15 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).
3.00 Х/ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+).5.15 Д/ф
"10 способов" (12+).

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 "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2"  (16+) .10 .30  "Битва  экстрасенсов"
(16+) .11 .30  Х /ф "БУНТ УШАСТЫХ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/
с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НА-
РОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ" (12+) .1 .00 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР"
(16+).3.45 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).4.15 Х/ф
"НИКИТА 3" (16+).5.55 "Суперинтуиция"
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми. Обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы.9.15 "Летний фреш"
(16+).9.45 Х/ф "МОЯ ДОЧЬ" (16+).11.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.30
"Спасите нашу семью" (16+).14.15 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА 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 Т/с  "АДМИРАЛЪ"
(16+).2.25 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).3.20 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".9.15, 4.10 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор"
(12+).12.00, 15.00 "Новости с субтитрами".12.20,
21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" (16+).14.20 "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 "Время".23.30 Т/с
"ВИКИНГИ" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "ПОКА ТЫ
СПАЛ" (16+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Генерал звездных
войн".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 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).0.40
"Душа. Путешествие в посмертие" (12+).1.45
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.25 "Честный
детектив" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.30 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычай-
ное происшествие" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+).21.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).2.00 "Дачный ответ".3.05 Т/с "ДВОЕ

С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).5.00 Т/с "ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ" (12+).12.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).15.00, 16.00 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).1.55 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
(12+).3.20 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).

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, 23.35 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Осторожно: дети!" (16+).8.30, 9.55, 18.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.25, 17.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).11.25,
14.05 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.55 Х/
ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (16+).15.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ" (16+).0.30 Х/ф "МОРПЕХИ" (16+).2.45
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00
"Эволюция жизни на земле" (16+).12.00 Х/ф
"МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ" (16+).13.45, 21.20
"Мосгорсмех" (12+).14.00, 19.30 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Съедобная история искусств"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10 "Я+с-
порт" (12+).21.30 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН"
(16+).23.15 "Пулемет" (16+).0.30 Х/ф "ЗЕЛЁ-
НЫЙ ФУРГОН" (12+).

6.30 Евроньюс.10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры.10.20 Х/ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС".12.25 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой". "Овощи".12.55 Д/с "Великие
строения древности".13.45, 0.15 Х/ф "АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".15.10 Спектакль "Иди-
от".18.00 Звезды нового поколения. Вероника
Джиоева.19.15 Д/ф "Тайный советник Королё-
ва".19.55 Вечер Юлия Кима в Доме актера.20.35
Д/ф "Старый город Гаваны".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах".
Вечер 3-й.21.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".22.30 Д/с "Бабий век".
"Связанные богини".23.20 Д/с "Счастливые
люди".1.30 Концерт "Аранхуэс".1.55 Х/ф "ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

4.35 Х/ф "КОТОВСКИЙ" (16+).6.05, 8.50 Т/
с "ТАКСИ" (16+).7.00 Панорама дня. LIVE.9.45,
0.15 "Эволюция".10.50, 15.00, 23.55 "Большой
спорт".11.15, 19.50 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы.15.20 "Трон".15.50 "Большой ска-
чок". Броня.16.20 Х/ф "АГЕНТ" (16+).1.25 "По-
лигон". Ключ к небу.1.50 "Полигон". Спасение
подводной лодки.2.20 "Полигон". Авиано-
сец.2.45 "Рейтинг Баженова". Законы приро-
ды.3.15 "Рейтинг Баженова". Человек для опы-
тов.3.45 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).4.10 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА" (12+).10.05 Д/ф "Изношенное серд-
це Александра Демьяненко" (12+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).15.25 "Без обмана". "Веч-
ная свежесть. Консерванты" (16+).16.10, 17.50
Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хрони-
ки московского быта. Рюмка от генсека"
(12+).0.20 Х/ф "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА"
(16+).3.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).4.25
Д/ф "Секретный космос" (12+).5.20 Д/с "Дикими
тропами" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ц "Да-
леко 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 привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф
"ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА" (16+).1.15 Х/ф "МЫ
- ОДНА КОМАНДА" (16+).4.00 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).

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 "МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ" (12+).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 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3"
(12+).1.00 Х/ф "КЛЕТКА 2" (18+).2.50 Т/с
"ДЖОУИ 2" (16+).3.15 Х/ф "НИКИТА 3"
(16+).4.10 "Суперинтуиция" (16+).5.10 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).6.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми.
Обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мульт-
фильмы.9.15 "Летний фреш" (16+).9.45 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (16+).11.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.30 "Спа-
сите нашу семью" (16+).14.15 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (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 Т/с
"АДМИРАЛЪ" (16+).2.25 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".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+).14.20 "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 "ВИКИНГИ" (18+).1.25, 3.05 Х/ф
"УОЛЛ-СТРИТ" (18+).3.50 "В наше время"
(12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Запрещённая
история" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Девчата" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).0.40
"Страшный суд" (12+).1.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ".4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).3.00 "Дикий мир".3.10 Т/с "ДВОЕ С ПИС-
ТОЛЕТАМИ" (16+).5.00 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО" (16+).12.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА" (12+).15.10, 16.00 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ИН-
ТЕРДЕВОЧКА" (16+).2.55 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ" (12+).4.55 Д/ф "Интердевочка" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
9.30, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторожно: дети!"
(16+).8.30, 9.55, 18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.25, 17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).11.25, 14.05 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.55 Х/ф "ЛЁГОК НА ПОМИНЕ"
(16+).15.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (16+).0.30 Х/ф
"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА"
(16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00 "Пу-
лемет" (16+).12.00 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН"
(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 ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).21.00 "ПроСвет" (12+).21.15
"Факультет молодежи" (16+).21.30 Х/ф "ГОРОД
ПРИЗРАКОВ" (16+).0.30 Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН" (12+).

6.30 Евроньюс.10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.10.20 Х/ф "МОЙ ДОРОГОЙ

СЕКРЕТАРЬ".11.55 Д/ф "Мелодия души. Сер-
гей Слонимский".12.25 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". "Рыбы".12.55 Д/ф "За-
гадки мумии Нефертити".13.45, 0.15 Х/ф "АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".15.10 Спектакль
"Последние".17.45 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы".18.00 Звезды нового
поколения. Евгений Кисин.19.15 Д/ф "Ирина
Мазуркевич. От Мозыря до Парижа".19.55 Д/
ф "Silentium".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах". Вечер
4-й.21.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом".22.30 Д/с "Бабий век". "Отча-
янные домохозяйки".23.20 Д/с "Счастливые
люди".1.30 Н.Метнер. "Романтическая сона-
та".1.55 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

4.40 Х/ф "КОТОВСКИЙ" (16+).6.05, 8.50 Т/
с "ТАКСИ" (16+).7.00 Панорама дня. LIVE.9.45,
0.15 "Эволюция".10.40, 14.45, 23.55 "Большой
спорт".11.05, 19.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы.15.05, 3.10 "Полигон". Ключ к
небу.15.40, 3.40 "Полигон". Спасение подвод-
ной лодки.16.15 Х/ф "АГЕНТ" (16+).1.15 "Рей-
тинг Баженова". Законы природы.1.45 "Рей-
тинг Баженова". Человек для опытов.2.15 "Рей-
тинг Баженова". Могло быть хуже (16+).2.45
"Трон".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "РУССКИЙ
СУВЕНИР"  (12+) .10 .20  Тайны нашего
кино. "Неуловимые мстители" (12+).10.55
"Доктор И.. ."  (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.00 События.11.50 Т/с "В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА"  (12+) .14 .50 ,
19.30 "Город новостей".15.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).15.25 "Хроники москов-
с к о г о  б ы т а .  Р ю м к а  о т  г е н с е к а "
(12+).16.10, 17.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛИН-
Л И "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 2 5  " П р а в о  г о л о с а "
(16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ"
( 1 6 + ) . 2 2 . 3 0  " И с т о р и и  с п а с е н и я "
(16+).23.05 Д/ф "Первая мировая. Неожи-
данные итоги" (12+).0.20 Х/ф "РУГАНТИ-
НО" (16+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.30 Д/ф "Братья Нетто. Ис-
тория  одной  разлуки"  (12+) .4 .20  Д /ф
"Дело судей" (12+).5.15 Д/с "Дикими тро-
пами" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ц "Да-
леко 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 привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф
"ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+).1.15
Х/ф "ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА" (16+).3.00 Х/ф
"МЫ - ОДНА КОМАНДА" (16+).

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 "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 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 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК"
(12+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00
Х/ф "КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ" (16+).2.35 Т/с
"ДЖОУИ 2" (16+).3.05 Х/ф "НИКИТА 3"
(16+).3.55 "Суперинтуиция" (16+).4.55 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).5.45 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми.
Обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфиль-
мы.9.20 "Летний фреш" (16+).9.50 Х/ф "ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
(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
Т/с "АДМИРАЛЪ" (16+).2.25 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Гаврилов-Ямский ОМВД России информирует
в период подготовки и проведения 14.09.2014  выборов

в органы местного самоуправления
На всех стадиях избирательного процесса органы внутренних

дел решают целый ряд задач по организации безопасности граждан
и соблюдению общественного порядка: проверяют достоверность
сведений о кандидатах, осуществляют контроль за целевым расхо-
дованием денежных средств, обеспечивают сопровождение транс-
портных средств, перевозящих избирательные документы.

Для обеспечения законности, охраны правопорядка во время
подготовки и проведения выборов депутатов областной думы, ОМВД
России во взаимодействии с управлением федеральной миграцион-
ной службы, территориальным отделом УФСБ, МЧС  и другими ве-
домствами реализуется комплекс организационных и практических
мероприятий. Непосредственно перед выборами на всех избира-
тельных участках, а также местах работы избирательной комиссии,
проводятся комиссионные обследования на предмет технической,
антитеррористической и противопожарной защищенности. Прове-
ряются места хранения огнестрельного оружия.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-профилактичес-
кие мероприятия, целью которых является выявление криминогенно-
го элемента с целью его изоляции. По запросам избирательных ко-
миссий в десятидневный срок проводятся проверки сведений о кан-
дидатах.

Кроме того, проводятся мероприятия по выявлению и пресече-
нию финансовых нарушений и экономических преступлений в ходе
проведения агитации, изготовления рекламной продукции, сопро-
вождающих выборную кампанию.

В ОМВД на период подготовки и проведения выборов создана
рабочая группа, одной из главных задач которой является реализа-
ция комплекса мер, направленных на организацию скоординирован-
ных усилий по сбору, анализу информации об оперативной обста-
новке, состоянии системы охраны общественного порядка.

Сотрудники ОМВД с момента завоза бюллетеней заступают на
круглосуточное дежурство по охране мест, где непосредственно хра-
нятся бюллетени для голосования и другая избирательная докумен-
тация. Дежурство продлится до момента окончания голосования и
сопровождения бюллетеней в территориальную избирательную ко-
миссию. Личный состав ОМВД России будет переведен на усилен-
ный вариант несения службы.

Проведение избирательных кампаний нередко сопровождается
нарушениями действующего законодательства. В соответствии с п. 1
ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ полиции предоставлены полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях по ряду
статей главы 5 КоАП РФ. Чаще всего граждане нарушают следую-
щие статьи административного кодекса РФ:

- статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума вне агитационного периода и в
местах, где ее проведение запрещено законодательством о выбо-
рах и референдумах) влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 рублей до 1500 рублей; на должност-
ных лиц от 2000 рублей до 5000 рублей; на юридических лиц от
20000 рублей до 100000 рублей;

- статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или раз-
мещение агитационных материалов с нарушением требований за-
конодательства о выборах и референдумах) влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до
1500 рублей; на должностных лиц от 1500 рублей до 3000 рублей; на
юридических лиц от 20000 рублей до 100000 рублей;

- статья 5.16 КоАП РФ (подкуп избирателей, участников рефе-
рендума, либо осуществление в период избирательной кампании,
кампании референдума благотворительной деятельности с наруше-
нием законодательства о выборах и референдумах) влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 2000 руб-
лей до 2500 рублей; на должностных лиц от 3000 рублей до 4000
рублей; на юридических лиц от 30000 рублей до 50000 рублей.

С учетом вышеизложенного, в рамках существующего правового
регулирования, а также в целях содействия полиции и избиратель-
ной комиссии, призываем вас накануне и во время выборов, не нару-
шать законодательство Российской Федерации.

Напоминаем, что все избирательные участки  района и прилега-
ющие к ним территории в день голосования находятся под особым
контролем полиции.

ГУБУРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

От 01.08.2014                                                                      №334
Г.Ярославль
Об установлении особого
Противопожарного режима на
Территории Ярославской области
В соответствии c Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 г. № 52-з "О пожарной безо-
пасности в Ярославской области", в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности
в лесах и на торфяных месторождениях на территории области и в целях предотвращения
распространения пожаров на населенные пункты постановляю:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ярославской области на
срок до 22 августа 2014 года.

2. На период действия особого противопожарного режима на территории Ярославской
области запретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств (кроме занятых на
лесохозяйственных и лесовосстановительных работах, работах, связанных с выполнением
противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной опасности в лесах и тушением лесных
пожаров), разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в лесах и выжига-
ние травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озе-
ленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ, промыс-
ловой, любительской и спортивной охоты в лесах Ярославской области.

3. Департаменту агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области, департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской обла-
сти, департаменту по охране и использованию животного мира Ярославской области, департа-
менту лесного хозяйства Ярославской области совместно с Главным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ярославской области, Управлением Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований области осуществлять в пределах своих полно-
мочий контроль за выполнением особого противопожарного режима на территории Ярославс-
кой области.

4. Управлению массовых коммуникаций Правительства области организовать ежеднев-
ную публикацию сообщений в средствах массовой информации об установлении особого про-
тивопожарного режима на территории Ярославской области.

5. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
6. Указ вступает в силу с момента подписания.

С.Ястребов, Губернатор области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2014                                                                                                                   № 383
Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об

административных правонарушениях в отношении средств бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской
области от 08.05.2014 № 16-з "Об отдельных вопросах производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в области финансов, совершенных в отношении средств местных
бюджетов", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в отношении средств бюджета город-
ского поселения Гаврилов-Ям (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админист-
рации по финансовым и экономическим вопросам З.А.Зайцеву.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.07.2014 № 383

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ

15.14 - 15.15.15 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
1.Заместитель главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по финансовым

и экономическим вопросам - начальник финансово-экономического отдела.
2.Начальник бухгалтерского отдела- главный бухгалтер Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Заместитель начальника финансово-экономического отдела Администрации городско-

го поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2014                                                                      № 1010
О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.07.2012  № 1131
В  связи с разработкой муниципальной программы "Экономическое

развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального
района", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия муниципальной целевой программы   "Под-
держка потребительского  рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района" на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012 № 1131  на
2015 год и внести следующие изменения:

1.1.Наименование  целевой программы читать в новой редакции "Под-
держка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципально-
го района" на 2013-2015 годы".

1.2. В  паспорте Программы:
1.2.1. в строке  "Наименование Программы" слова  "2014 годы"  заме-

нить  словами  "2015 годы";
1.2.2. в строке "Сроки (этапы) реализации Программы слова "2014

годы" заменить  словами  " 2015 годы";
1.2.3. в строке "Объемы и источники финансирования"   вторую графу

читать в новой редакции:
Всего:  7980 тыс руб. ( из них 615 тыс.руб.- ОБ;   7365 тыс.руб.- БМР)
в  т.ч. по годам :
2013г. -  230 тыс. руб. ( из них 205 тыс. руб.-ОБ;   25 тыс. руб.- БМР)
2014г. - 3875 тыс. руб.( из них 205 тыс. руб.-ОБ;   3670 тыс. руб.- БМР)
2015г. - 3875 тыс. руб.( из них 205 тыс. руб.-ОБ;   3670 тыс. руб.-

БМР).
1.3. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции

(Приложение 1).
1.4. В разделе  III"Сроки и этапы реализации Программы" число "2014"

заменить числом "2015"
1.5.Раздел VII"Мероприятия программы" читать в новой редакции (При-

ложение 2).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля Главы АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.

3.Постановление опубликовать в официальном печатном издании и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.

Приложение 2 к постановлению
Администрации муниципального  района

от 30.07.2014  № 1010
VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

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

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации муниципального  района

от  30.07.2014 № 1010
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттес-
тат 76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:010720:1,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Ф-
рунзе, д.10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бардашов Петр Леонидович,
почтовый адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Туманова, д.14а, кв.89, телефон 8-910-
970-14-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "08" сентября
2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "07" августа 2014 г. по "25" августа 2014
г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Фрунзе и другие землепользователи,
кадастровый квартал 76:04:010720. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2014                                                                                                                     № 1011
О создании межведомственной комиссии при Администрации
Гаврилов-Ямского района по рассмотрению возможности приема,
обустройства и трудоустройства участников региональной программы
"Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую
область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы
В соответствии с п.5.7 раздела III региональной программы "Оказание содействия добро-

вольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от
29.05.2014 № 509-п , руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию при Администрации Гаврилов-Ямского района
по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустройства участников региональ-
ной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область
соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы и утвердить её состав (При-
ложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при Администрации Гаврилов-
Ямского района по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустройства уча-
стников региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Ярос-
лавскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы (Приложе-
ние 2).

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

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-лов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-ния.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 30.07.2014 № 1011

Состав межведомственной комиссии при Администрации
Гаврилов-Ямского района по рассмотрению возможности приема,

обустройства и трудоустройства участников региональной программы
"Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую

область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы
Председатель межведомственной комиссии:
Забаев А.А.- первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Гаврилова О.Н.- начальник Управления социальной защиты населения и труда Админис-

трации муниципального района;
Секретарь межведомственной комиссии:
Макарычева И.А.- начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной

защиты населения и труда Администрации муниципального района;
Члены межведомственной комиссии:
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального района;
Долбилов А.П. - директор ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района ( по согласованию);
Кузьмин М.С. - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласова-нию);
Ломыкин А.Ф. - директор МУ КЦСОН "Ветеран";
Лысенкова Е.А. - врио начальника  отделения в Гаврилов-Ямском районе ОУФМС России

по Ярославской области в г.Ростове (по согласованию);
Попов В.А. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Стеценко В.И. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Хайданов В.Ю. - начальник Управления образования Администрации муниципального

района;
Шелкошвеев К.Г.- главный врач ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (по согласованию);
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Щавелев А.Л.- Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 30.07.2014 № 1011

Положение о межведомственной комиссии при Администрации
Гаврилов-Ямского района по рассмотрению возможности приема,

обустройства и трудоустройства участников региональной программы
"Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую

область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы
1. Общие положения
1.1 Межведомственная комиссия при Администрации Гаврилов-Ямского рай-
она по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустройства участников

региональной программы  (далее - Комиссия) является координационным коллегиальным орга-
ном и создается в целях реализации региональной программы  "Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014-2020 годы( дал-ее Программы) .

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-ской
 Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-сийской Федерации, законами
Ярославской области,  постановлениями и распоряжениями Губернатора Ярославской  облас-
ти, настоящим положением о межведомственной комиссии  при Администрации Гаврилов-Ям-
ского района муниципального района по вопросам реализации Программы (далее - Положение)
и другими нормативными правовыми актами.

2. Функции Комиссии
Основными функциями  Комиссии  по реализации Программы являются:
   2.1 Координация действий Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района

с  органами исполнительной власти Ярославской области, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, иными организациями по вопросам содействия в
реализации  Программы.

   2.2. Рассмотрение заявлений  соотечественников для участия в Программе  и подготов-
ка заключений о готовности Гаврилов-Ямского муниципального района принять соотечествен-
ников  либо мотивированного отказа в случае несогласования их кандидатур.

   2.3. Обеспечение согласованных действий Администрации муниципального района,
организаций здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования  района, органов
службы занятости населения, работодателей и других исполнителей  подпрограммы по приему
и обустройству переселенцев на территории района.

 2.4. Обсуждение хода реализации  подпрограммы, возникающих проблемных ситуаций у
участников  Программы и местного населения.

 2.5. Подготовка предложений и рекомендаций Комиссии по реализации  Программы и
более эффективному выполнению программных мероприятий.

 2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам содействия в
реализации  Программы.

3. Права Комиссии
Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
3.1. Взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комис-сии, с соответству-

ющими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Ярославской  области, органами местного самоуправления района,
предприятиями и организациями, общественными организациями, а также запрашивать и полу-
чать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию.

 3.2. Привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспер-
тных работ специалистов.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Ко-

миссии и члены Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии и обеспечивает

контроль за исполнением решений Комиссии;
создает межведомственные рабочие и экспертные группы для обеспече-ния деятельнос-

ти Комиссии;
представляет Комиссию во взаимоотношениях с  отделением в Гаврилов-Ямском районе

ОУФМС России по Ярославской области в г.Ростове, органами исполнительной власти Ярос-
лавской области, органами местного самоуправления района.

4.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет за-меститель пред-
седателя Комиссии. Председатель Комиссии и другие члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/

3 от общего числа членов Комиссии.
4.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рас-сматриваемых на

заседании Комиссии вопросов.
4.7. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голо-

сования большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В
случае равенства голосов правом решающего голоса обладает председательствующий на за-
седании Комиссии.

4.8. Решения Комиссии  оформляются протоколом, который подписывает председатель
Комиссии  (председательствующий на заседании Комиссии).

4.9. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письмен-
ном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

4.10. Комиссией принимаются следующие решения:
- решение о возможности приема и трудоустройства соотечественника и членов его семьи

на территории вселения(Приложение 1 к Положению);
- решение о невозможности приема и трудоустройства соотечественника и членов его

семьи на территории вселения( Приложение 2 к Положению).
4.11. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется Управлением соци-

альной защиты населения и труда Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2014 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2014
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения  Гаврилов-Ям за 1

полугодие 2014 года, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
24.12.2013 № 191 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и  на плановый
период 2015-2016 годов".

За 1 полугодие 2014 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 24 389 096,08 руб., что составляет 27% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме
14 312 061,98 руб. или на 37,7% к плану года. Основным доходным источником, поступление по
которому за 1 полугодие 2014 года составило 8  196 582 ,90 руб. или 57% поступивших доходов
(без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), является налог на доходы
физических лиц. План года по данному налогу исполнен на 48%.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 10
077 034,10 руб. или 19% от годового плана. Данные средства в полном объеме направлены на
расходы, соответствующие их целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 1полугодие 2014 года исполнен в сумме 26
708 620,32 руб. или на 27% от плана года.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полуго-

дие  2014 года   принять к сведению (приложения 1-7).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по сокращению за-

долженности по платежам в бюджет  городского поселения Гаврилов-Ям;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных целевых про-

грамм.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего решения возложить на комиссию по   финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной собственности городского поселения  Гаври-
лов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2014  № 225

СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ
Подобное сооружение планируется возвести в Шоп-

ше. Этот вопрос  в деталях был рассмотрен на одном из
заседаний аппарата. Станция - второй уникальный про-
ект, который может получить прописку в Шопшинском
поселении. Один из них  - очистные сооружения пятисту-
пенчатой очистки, где главными "санитарами" являются
бактерии - уже  с ноября прошлого года успешно работа-
ет здесь, значительно улучшая состояние окружающей
среды. Однако  вода, "доставаемая" скважинами  из  глу-
бины от 80 до 120 метров и предназначенная для питье-
вых и прочих нужд шопшинцев, имеет очень высокий про-
цент содержания железа. А это, как известно, и здоро-
вью людей очень вредит, и  технику быстрее выводит из
строя. Выход из ситуации предложили "волжскэкостро-
евцы", которые и возводили здесь очистные: нужна спе-
циальная станция обезжелезивания воды. И опять - пи-
лотный проект: таких сооружений нет не только в районе,
новинка они и для области. Как проинформировал заме-
ститель Главы поселения А.П.Зинзиков, все "бумажные"
процедуры уже позади, конкурс проведен, исполнитель
определен. Это значит, что совсем скоро еще один водо-
улучшающий объект начнет обретать реальные черты  на
земле Шопшинского поселения.

О ПОПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
 Об  исполнении плана по доходам за семь месяцев

2014 года  доложил на расширенном заседании аппарата
первый заместитель Главы А.А.Забаев.  На  первое авгу-
ста  доходная часть бюджета района  выполнена на 70,7%.
Основными "подпитками" бюджета   являются поступле-
ния от арендной платы земельных участков, муниципаль-
ного имущества, а также его продажи. Все виды аренды
принесли казне за вышеуказанный период более четы-
рех миллионов рублей , а  продажа земельных участков,
собственность которых не разграничена, пополнила об-
щественный кошелек на 763608,56 рубля. В 2014 году

продано нежилое здание  с земельным участком по ул.
З.Зубрицкой(бывшая фабрика-кухня) по цене 420000 руб-
лей и здесь же - бывшая  контора "Общепита" за 1500000
рублей, нежилые помещения на Патова, 11 по цене 821000
рублей, складские помещения подвала аптеки на Мен-
жинского за 475000 рублей.  Проданы на правах аренды
три земельных участка на сумму 590  тысяч рублей и в
собственность - 22 участка, в основном земли сельско-
хозяйственного назначения, на 820 тысяч рублей. Обре-
меняет бюджет большая задолженность по арендной пла-
те, которая составляет 3400000 рублей. Однако с  долж-
никами работают, в том числе через суд - таких дел рас-
сматривается два.

В РАЙОН ПРИБЫЛА ЕЩЕ ОДНА ГРУППА БЕЖЕНЦЕВ
ИЗ УКРАИНЫ

В минувшую субботу  в район прибыли еще сто укра-
инских беженцев. Об этом проинформировал Глава рай-
она и председатель межведомственной рабочей группы
по организации граждан вынужденно покинувших терри-
торию Украины В.И.Серебряков. Он сообщил также, что
разместили прибывших  в общежитии Великосельского
техникума.  Среди них - и беременные женщины, и дети
школьного и садишного  возраста, и молодые мужчины.
Более суток были в пути, естественно, все захотели при-
нять душ, но когда моется одновременно  много  людей,
наша система водоснабжения  обеспечить нужный напор
воды бывает  не  в состоянии. Возможно, на будущее
следует рассмотреть вариант  банной помывки. Влади-
мир Иванович обратился ко всем службам, имеющим  от-
ношение к проблемам жизнеустройства беженцев,  про-
явить участие в судьбе людей покинувших родину. Уже в
понедельник   в общежитие техникума направились ру-
ководители Пенсионного фонда и  СЗНиТ. Они уже не
раз проводили подобные встречи с теми гражданами Ук-
раины, которые временно проживают на территории са-
натория "Сосновый бор".

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ

Заместитель Главы В.Н. Таганов провел совещание с руко-
водителями управляющих жилищных компаний и ТСЖ, а также
руководителем службы судебных приставов С.В. Быковым. Речь
шла о должниках по уплате услуг ЖКХ. Точнее, о возможных
мерах воздействия на них. Как доложил Сергей Владимирович,
меньше неплательщиков не становится. По тридцать таких дел
в месяц "ведут" судебные приставы, а всего их крутится до
восьми сотен. Это те, кто не платит с завидным постоянством.
Закон позволяет беспокоить нерадивых хозяев лишь через пол-
года их "забывчивости" - не ранее. А за это время те успевают
нахомутать приличные суммы долга. Еще более солидно они
выглядят у неплательщиков-рецидивистов. В целом же "гуля-
ют" в долгах десятки миллионов рублей. Каков же нынче долж-
ник? Он подразделяется на три категории: очень бедный, непла-
тельщик по равнодушию (безразличию) и убежденный (идей-
ный) неплательщик. Ну и, конечно, меры воздействия к ним
применяют разные. Например, арест имущества, ограничение
прав по осуществлению заказов межкомнатных дверей, рам и
т.п. Кроме этого, на совещании приняли решение о проведении
совместных рейдов судебных приставов и представителей орга-
низаций поставщиков услуг ЖКХ.

Информация о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
работников муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из

бюджета городского поселения  на их денежное содержание за I полугодие  2014 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

 Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям за I полугодие 2014 года, составила 3 133 тыс.руб. при общей фактичес-
кой среднемесячной численности 25 человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 2510 тыс.-
руб. и 20 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие 2014 года, составила  3 402 тыс.руб. при
общей фактической среднемесячной численности  38 человек.

С полной версией Решения № 225 от 29.07.2014 можно ознакомиться в Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (кааб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям), также на офици-
альном сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК СПОРТА В "ИСКРЕ"

В понедельник, 4 августа, в детском лагере "Искра" про�
шел первый в Ярославской области международный фес�
тиваль ГТО "Искра � 2014". Ребята сдавали нормативы ком�
плекса ГТО. Свою физическую подготовку продемонстри�
ровали 85 воспитанников. Среди них были девять детей из
Донецкой и Луганской областей Украины, которые сейчас
проживают в санатории "Сосновый бор". Команду ребят под
названием "Донбасс не подведет" возглавлял Александр
Вертий. В 80�м году он был лидером по кроссу на чемпиона�
те мира по ГТО, на Украине был абсолютным чемпионом
комплекса. А сегодня вместе с другими своими соотечествен�
никами он нашел убежище в Гаврилов�Ямском районе.

В перечень состязаний были включены бег на 60 мет�
ров, упражнения на гибкость, подтягивания на высокой и
низкой перекладине, кроссовый бег на три километра,
прыжки с места в длину. На этом фестивале спорта жес�
тко метры и секунды не учитывали. За сколько минут
пробежал кросс � столько хорошо, сколько раз подтянул�
ся � столько раз и молодец. И, тем не менее, хороших ре�
зультатов было немало. Не отставали от юношей и пред�
ставительницы слабого пола. Одна из участниц подтяну�
лась  на низкой перекладине аж 119 раз!

В этот день в "Искре" царила атмосфера спортивного
торжества, однако дух соперничества тоже присутство�
вал. Ведь спортсмены без него не могут. Ребята очень ста�
рались не подвести того, кто на них надеялся, свой реги�
он. И все получилось здорово!

Т. Добони.

МОЛОДЕЖЬ В СПОРТ
ИДЕТ НЕОХОТНО

Коллектив машиностроительного завода
"Агат" всегда был одним из главных и активных
участников спортивной жизни района. Традиции
эти на предприятии сохраняют и сегодня, отме$
чая важные события в жизни страны, города и
района большими спортивными праздниками $ с
эстафетами, "Веселыми стартами", волейбольны$
ми и баскетбольными турнирами.

� Но больше других
спортивных игр на пред�
приятии развивается фут�
бол, � говорит инженер по
организации производства,
сам активный спортсмен,
Андрей Киселев, � ведь мы
продолжаем оставаться
спонсорами команды
"Агат", в которой в этом
году пополнение � новый
перспективный игрок
Игорь Молчанов. В про�
шлом году команда прини�
мала участие в чемпиона�
те по мини�футболу
"Проф�Авиа", который
проходил в Казани. На сле�
дующий год вновь хотим
отправиться в этот пре�
красный город, но уже на
турнир по волейболу.

Кроме футбола и во�
лейбола, заводчане увле�
каются также арм�лиф�
тингом и настольным тен�
нисом. Справедливо счи�
тая, что "здоровый" рабо�
чий дух может быть толь�
ко в здоровом теле, руко�
водство "Агата" старается
удовлетворить все
спортивные запросы ра�
ботников. И уже совсем
скоро, 15 августа, на пред�
приятии состоятся тради�
ционные "Веселые стар�
ты", в которых среди уже
полюбившихся заводчанам
состязаний будут перетя�
гивание каната и легкоат�
летическая эстафета. И
даже зимой, когда выпада�
ет снег, работники  пред�
приятия продолжают за�
ниматься спортом. В фа�

воритах � "Снежинка Лахо�
сти", где много лет подряд
проводится и волейбольный
турнир на кубок "Агата".

� Два года назад у нас
проводилась и крупная
спартакиада по восьми ви�
дам спорта, среди которых
были, в том числе, стрель�
ба и настольный теннис, �
продолжает Андрей Кисе�
лев. � А еще сотрудники
завода долгое время посе�
щали на платной основе
спорткомплекс "Спринт",
причем деньги за эти заня�
тия перечисляло предпри�
ятие. Но, к сожалению,
сейчас ситуация такова,

что помещения "Спринта"
уже не могут вместить
всех желающих занимать�
ся, да и залы для проведе�
ния соревнований не соот�
ветствуют современным
требованиям.  Поэтому в
последнее время  заводча�
не переместились в спорт�
зал РГТУ, где проходят
занятия по фитнесу и аэро�
бике.

Кажется, спортивная
жизнь на "Агате" действи�
тельно бьет ключом, но в
действительности это не
совсем так. Как пояснил
Андрей Киселев, держит�
ся спорт на предприятии в

основном за счет ветера�
нов, молодежь же наотрез
отказывается участвовать
в соревнованиях. Не совсем
радостная спортивная об�
становка связана в основ�
ном с тем, что и на сам за�
вод молодежь сегодня
приходит редко. В боль�
шинстве своем выпускни�
ки школ отправляются в
Ярославль, Рыбинск, Мос�
кву, где после окончания
учебных заведений и осе�
дают. И это очень печаль�
но, ведь молодые люди
вполне могли бы жить в
родном Гаврилов�Яме,
трудиться на родном заво�
де и ставить там не только
трудовые, но и спортивные
рекорды. Ведь руководство
"Агата" всегда проводило и
до сих пор проводит поли�
тику активного привлече�
ния к спорту именно моло�
дежи. Например, отлични�
кам производства выдают
бесплатные билеты на хок�
кейные матчи, да и, чего
скрывать, начальство от�
носится к спортсменам
весьма лояльно, хотя и
ворчит для приличия, что
снова их приходится от�
пускать на соревнования.
Но спорт на заводе, несмот�
ря на определенные труд�
ности, будут поддержи�
вать и дальше, прекрасно
понимая, что спортсмены �
это люди дисциплиниро�
ванные, целеустремлен�
ные. И сильные. Не только
телом, но и духом.

С. Танин.

ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА
Спортивная команда шестой школы только с отлич$

ной стороны показала себя на областных соревновани$
ях по ГТО, которые проходили  в Рыбинске. Еще до
подведения итогов стало очевидно, что равных  нашей
"восьмерке" нет: пять юношей и три девушки упорно
шли к победе, и она покорилась им. А буквально на днях
команда №1 областного этапа состязаний выезжает на
всероссийские соревнования по ГТО в  Москву.

Спортсмены шестой школы соревновались с командами
рыбинцев и ярославцев. Задания были традиционными:
прыжки в длину с места, челночный бег, отжимание �  для
девочек и подтягивание �  для мальчиков. Это задание наши
ребята прошли с особым блеском, так что даже члены  жюри
не смогли  удержаться от похвал. И в тире отстрелялись
достойно.  Уже в середине соревнований, благодаря  числу
заработанных баллов, гаврилов�ямцы далеко оторвались от
остальных участников  и оказались недосягаемыми. Победа
была  очевидна. Подведение итогов ее подтвердило.

Всем членам команды�победительницы вручили имен�
ные почетные грамоты, а коллективу в целом � почетный
кубок. А еще путевку. Путевку в Москву на всероссийс�
кие соревнования по ГТО, которые  состояться 10 августа.
Повезет команду их тренер� наставник, вдохновитель,
учитель физической культуры средней №6  А.А.Гурен�
ко. Алексей Алексеевич заметил:

� Верю в ребят, все они очень спортивные, упорные. Кол�
лектив сильный ведь в нем � и мастера спорта, и разрядни�
ки, и даже чемпионы области и мира. Надеюсь, что и участие
в предстоящих соревнованиях  даст  достойный результат.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА �
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

НАШЕЙ ЖИЗНИ
В Гаврилов � Ямском муниципальном районе на сегод�

няшний день  насчитывается 84 спортивных объекта, в том
числе 14 спортивных залов, одно футбольное поле , 34 от�
крытых спортивных площадки, плавательный бассейн, два
стрелковых тира, шахматный клуб, 27 тренажерных за�
лов, залов борьбы, бокса и т.д. За последние три года были
введены в строй две спортивные площадки в  Великом , три
хоккейных корта в  Гаврилов � Яме, универсальная
спортивная площадка в Митине. В этом году  начато стро�
ительство универсального спортивного зала МОБУ ДОД
Гаврилов � Ямская ДЮСШ. Неплохие шансы войти в феде�
ральную программу по строительству футбольных полей.

Численность, занимающихся физической культурой и
спортом составляет  более 5 тысяч человек. Количество штат�
ных работников физической культуры и спорта � 68 человек.
На территории района ведется достаточно активная спортив�
но � массовая работа: проводятся спортивные соревнования,
районные спартакиады среди школьников и среди работаю�
щей молодежи, в которых участвуют и студенты СУЗОВ.
Всего в течение года в районе проводится более 50 спортив�
ных соревнований районного и областного уровня. Каждое
поселение стало иметь свои фирменные спортивные сорев�
нования: городское поселение  финансирует и проводит в
течение года более 10 спортивных соревнований, Шопша при�
нимает районные соревнования допризывной молодежи на
Кубок памяти В.В. Крылова , Великое проводит спортивный
праздник  на Кубок памяти Б.П. Бещева и Кубок Великосель�
ской  ярмарки по волейболу. Великосельский аграрный тех�
никум последние  три года представляет район на соревнова�
ниях "Снежинка Привожья", Митинское поселение  софи�
нансирует "Снежинку Лахости".

Спортсмены муниципального района занимают ведущие
позиции и на областных соревнованиях, в частности, по зим�
нему и летнему полиатлону в 2013�14 году заняли первые
места, в 2013 году 2�е место в соревнованиях областной Спар�
такиады по шахматам , 3�е место по  гиревому спорту,  пер�
вое � по армспорту и второе в областном легкоатлетическом
кроссе. В комплексном зачете областной Спартакиады тру�
дящихся район уверенно занял третье место.

Не менее  результативно  наши спортсмены выступа�
ют и в текущем году. Успешно работает МОБУ ДОД  Гав�
рилов � Ямская ДЮСШ, занявшая первое место в смотре
� конкурсе  спортивных школ второй группы. Более  30
юных воспитанников неоднократно становились победи�
телями и призерами всероссийских турниров по борьбе,
боксу, полиатлону, легкой атлетике  в  соревнованиях сре�
ди детей с ограниченными физическими возможностями.

   Несмотря на существующие трудности, нам есть, чем
гордиться. Поэтому сегодня  говорю слова благодарности
лучшим спортсменам района  по итогам выступлений в
2013 � 2014 годах. Желаю им дальнейших спортивных по�
бед, счастья, здоровья и процветания. Всех, кто дружит с
физической культурой и спортом, поздравляю с насту�
пающим всероссийским Днем физкультурника.

М. Хлестаков, ведущий специалист по спорту.
УКС и МП.
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Выпуск
№10

Люди держатся бодро до тех пор, пока
они веселы.

Джон Леббок.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Не раз слышала  хоро�
шие слова от людей о на�
шем социальном центре
"Ветеран", и в районной
газете читала много поло�
жительных отзывов от его
посетителей. А вот самой
побывать там все не дово�
дилось. Но, как говорится,
лучше один раз увидеть
чем сто раз услышать. И
этим летом часть своего
отпуска решила я прове�
сти в Центре. Купила пу�
тевку на дневное пребы�
вание курсом на три не�
дели. В первый день ни�
кого не знала и чуть робе�
ла. Но все, как и я были
новички, и нас радушно
встретила Ирина Никола�
евна Ватутина. Она руко�
водит этим отделением.
Все нам рассказала и по�
советовала, как с пользой
отдохнуть. Оказывается,
в Центре можно не толь�
ко отдохнуть,  посещая
различные мероприятия,
но и подлечиться � прой�
ти курс массажа, посе�
тить инфракрасную сау�
ну.  Заинтересовалась
этим серьезно и обяза�
тельно решила для себя
попробовать все. Каждое
наше утро начиналось с
того, что все отдыхающие
собирались вместе за
большим столом и дели�
лись новостями. Говорили
о прочитанных книгах,
покупках, о том, что уро�
дилось на огороде, дели�
лись рецептами, обсужда�
ли сериалы. Далее � обя�
зательная "опека" медсе�
стры: каждому измерить
давление и "выписать" не�

обходимые рекоменда�
ции. Только после этого
мы шли на завтрак. Пита�
ние здесь очень хорошее,
повара стараются, готовят
по�домашнему вкусно. А
еще можно угоститься
кислородным коктейлем.
Признаться,  поначалу
было непривычно вку�
шать сладкие пузырьки,
но потом привыкла и даже
очень понравилось. Все
лечебные процедуры

БАБУШКИ
НА "БАБУШКЕ"

В редакцию зашла горожанка Галина Белова и удивила
своим рассказом. Оказывается, она со своими подругами
Ниной Марчуковой,  Галиной Кашниковой седьмое по сче�
ту лето купается в Которосли. И пенсионный возраст им не
помеха, а женщинам за шестьдесят, и хмурая погода не
препятствует любимому занятию. Почти ежедневно, в пол�
день, пловчихи собираются на городском пляже "Бабуш�
ка". К заплыву не готовятся, не настраиваются, потому как
закаленные � сразу в воду! Плывут вниз  по течению мет�
ров триста. Возвращаются же к месту старта другим бере�
гом, там "прихватывают" еще одну любительницу водных
процедур � Галину Барашкову � и уже вчетвером вновь
продолжают купание. А впрочем присоединиться к плов�
чихам может любой желающий. И такое бывает. Проплы�
вающие мимо на лодках отдыхающие, приветствуя сме�
лых бабушек, уважительно приподнимают шляпы, назы�
вают их "дамами". Даже мальчишки, что поначалу подтру�
нивали над женщинами, сейчас и сами устраивают заплы�
вы, стали понимать, что не так � то это просто проплыть
почти километр, а эти бабушки "делают" его легко.

В приподнятом настроении идут спортсменки домой,
а Галина Белова по пути еще и стихи подругам  читает
собственного сочинения.

Мы подружки � бабушки, очень любим лето,
Попадаем под насмешки иногда за это.
По теченью плаваем вдоль по Которосли,
Говорим о том, о сем, вспоминаем молодость:
Как приходили семьями, купались, загорали,
Прыгали с трамплина, в волейбол играли.
А теперь нам говорят:
� Не жарко, мол, на улице.
Ветер дует северный, вы же ведь простудитесь!
А мы закаленные, не боимся холода.
Хоть мы и на пенсии, но душою молоды!
Пусть вода холодная тело обжигает,
Но зато бодрит � то как, здоровья прибавляет.
Будем плавать, не тужить, старость � не помеха.
И тогда знакомым нашим будет не до смеха.
Ну, а мы дружить с природой будем ежечасно.
И тогда старания наши не пройдут напрасно.

Вот такие бабушки есть на "Бабушке".
И с ними познакомилась Наталья Киселева.

Фото автора.

платные, но совсем не до�
рого, чисто символически.

Интересны и очень по�
лезны "разговоры по ду�
шам" с психологом Надеж�
дой Анатольевной Ершо�
вой. Приятно общаться и
с культорганизатором
Светланой Викторовной
Птициной, все подготов�
ленные ею мероприятия
всегда проходили на
"ура". Пример подавала
она � всегда в хорошем на�

строении, всех отдыхаю�
щих знала по имени отче�
ству, могла поддержать
любой разговор, любила
пошутить.

И вот что еще важно:
если по какой � то причи�
не кому � то из отдыхаю�
щих необходимо прервать
пребывание в Центре, то
деньги за "недогуленные"
дни ему обязательно вер�
нут. У меня такого к счас�
тью, не случилось. Прошла
весь курс пребывания, хо�
рошо отдохнула и попра�
вила здоровье. Единствен�
ное, о чем сожалела, так
это о лечебных ваннах, ко�
торых пока нет в "Ветера�
не". Вот было бы хорошо,
если бы власти и руковод�
ство Центра позаботились
о таком приобретении и
тогда не было бы цены на�
шему "Ветерану"!

В последний день ста�
ло немного грустно � при�
шла пора расставания.
Прогуливаясь по ухожен�
ной территории этого уч�
реждения,  любуясь ее
красивым оформлением,
я вспоминала проведен�
ные здесь дни, а сердце
не покидали  строчки:

В наш "Ветеран"
              спешат с улыбкой,
Люди идут сюда гурьбой…
Спасибо вам
               за труд большой.
Ко всем относитесь с душой!
Может что � то  в моем рас�

сказе покажется наивным,
тогда простите… А мне здесь
все понравилось!

С уважением,
Тамара Алексеевна

Крупина.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОДИК ФАРИДЫ
Цветущие клумбы в нашем городе давно стали

неотъемлемой частью почти каждого двора. Фиал�
ки, нарциссы, незабудки, анютины глазки и бархат�
цы радуют не только самих жителей, но и всех про�
хожих.  Но есть у нас и такие необычные примеры
садоводства, точнее, огородничества. Как, например,
у многоэтажки на улице Октябрьской. Здесь прямо
под окнами обустроен настоящий мини�огород.

Проходя мимо дома но�
мер два на улице Октябрьс�
кой просто невозможно не
обратить внимание на ухо�
женные грядки с укропом,
петрушкой, зеленым луком
и многим другим, заботливо
разбитые под окном. Клуб�
ника, перец, свекла, даже
душистые зеленые веточки
кориандра…А какие там
помидоры! Немногие серь�
езные дачники могут похва�

статься подобным урожаем,
а тут такое прямо под окна�
ми многоквартирного дома,
да еще и у дороги.

� Очень уж хотелось све�
жей зелени, � улыбаясь,
рассказывает хозяйка ого�
родика Фарида Сулейма�
новна, � а ходить каждый
день за ней на рынок надое�
ло, вот и решила заняться.

Фарида проживает
здесь более девяти лет, а

первая грядка на ее "фазен�
де" появилась уже через
два года. А потом еще одна
и еще. Видимо, сказывались
южные "гены", ведь женщи�
на переехала в Гаврилов�Ям
из Узбекистана. Хотя, как
она призналась, раньше ни�
чем подобным не занима�
лась. У себя на родине всю
жизнь проработала медсес�
трой, воспитывала троих
детей, времени ни на что не
хватало. А сейчас, будучи на
пенсии, освоила огородное
дело, поначалу даже не
имея особого понятия, что и
как нужно делать.

� Я только года два зем�
лю в порядок приводила,
облагораживала, � вспоми�
нает женщина, � одни кам�
ни да мусор был. Вот так

потихоньку и разродился
мой зеленый "островок". Те�
перь каждый день есть своя
зеленушка к столу, да и ово�
щей будет вдоволь. Можно,
конечно, и что�то купить, но
пенсия мала и свое�то явно
вкуснее, да еще и рядом.

Плантация Фариды
Сулеймановны огорожена
лишь маленьким забором
из проволоки и то чисто
символически, чтобы соба�
ки не бегали. Правда, как
поделилась огородница,
был у нее один случай,
когда местные любители
"пригубить" стащили у нее
лопату. Однако из окошка
Фариды очень хороший
обзор, и она вовремя успе�
ла поймать воров.

А помидоры у женщины,

и правда, удались на славу!
Сладкие они и сочные. В
этом убедилась лично, при�
няв овощи в качестве гос�

тинца от доброжелательной
героини.

Т. Добони.
Фото автора.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

НАТАЛЬИНЫ КОЗЫ
Чего только не едят козы, но одно из любимых

лакомств � кора. Забираются за этой вкусняшкой
рогатые "верхолазы" даже на деревья, за что в наро�
де и получили прозвище "деревянные". А вот Ната�
лья Яковлева с улицы Дзержинского своих питом�
цев кличет не иначе как "золотые" да "брильянто�
вые". Появились они на подворье женщины почти
десять лет назад и, к радости окружающих, поят
вкусным молоком всех, кто ни пожелает.

Раньше Наталья покупа�
ла козье молоко у соседки и
не собиралась обзаводиться
рогатой скотиной, но когда
соседка тяжело заболела и
слегла, пожалела  живот�
ных, взяла их под свою опе�
ку. Козы сразу послушались
новую хозяйку, спокойно
перешли в другое жилище и
доиться дались, и от еды не
отказались. Даже на новые
клички быстро стали отзы�
ваться. А назвала их Ната�
лья просто � Машка, Манька
да Маруська.

� Я понимала, что иметь
животных на дворе � дело
хлопотное, но не представ�
ляла всех масштабов этих
хлопот, � говорит козья
"мама". � Все мои летние де�
нечки теперь в заботах: тра�
вы накосить, высушить и
убрать, веников навязать,
зерна да комбикорма заку�
пить. Но это важные дела,
"годовые". А ежедневные,

такие как напоить, накор�
мить, подоить, на выпас про�
водить � и в уме не держу.
Дело привычное. Но одной
все же тяжко пришлось бы.
Слава Богу, помощники у
меня надежные  � супруг
Павел и сын Сережка.

Пока мы общаемся с хо�
зяйкой, рогатые кормилицы
усердно поедают  подвялен�
ную траву. Но иногда осто�
рожно выглядывают из сво�
его загона и прислушивают�
ся к нашему разговору,
словно понимают: о них
речь.

� Умные они � козы, и
настроение человека, и ха�
рактер его чувствуют, � про�
должает Наталья.�  Не по�
верите, но вот что у нас не�
давно было. Пришла жен�
щина договариваться насчет
продажи молока,  а козы во
дворе гуляли. Мы с ней раз�
говариваем, а старая коза
Машка подошла, обнюхала

гостью и стала потихоньку
оттеснять ее к калитке. То с
боку легонько подтолкнет,
то спереди. Женщина ее и
погладит, и почешет, а
Машка на своем стоит. Так
и выпроводила гостью со
двора. Я только руками раз�
вела.

Стоимость козьего моло�
ка на рынке � от 70 до 100
рублей за литр. Но, несмот�
ря на высокую цену, разби�
рают его влет. Потому что
всем давно известно: моло�
ко это лечебное и очень ма�
лышам полезное. И в доме
Яковлевых часто раздают�
ся телефонные звонки � ин�
тересуются люди, нет ли
молочка на продажу?

� И откуда, только мой
телефон узнают?� удивля�
ется хозяйка. � А недавно
даже из деревни звонили и
готовы были за пол�литро�
вой банкой приехать, но я
отказала. Своих заборщиков
хватает.

В Гаврилов�Яме все ко�
зоводы знают друг друга, и
это им здорово помогает.
Если возникнет, например,
необходимость в услугах
племенного козла � подска�
жут, в каком хозяйстве та�
кого держат. Молоденькую
козочку пожелаете купить
� адрес владельцев дадут. И

Наталье сразу дельный со�
вет дали: раздаивать коз
после окота. А она и не ду�
мала, что все три ее козы
почти  одновременно при�
плод принесут. Четыре раза
в день доила Наталья своих
питомиц, причем последняя
дойка на двенадцать ночи
приходилась. Уставала
очень. Но молока тогда
было…

� Из тех первых коз у
меня только Машка оста�
лась, � говорит женщина. �
Старая уже, зубов нет, выб�
раковывать надо, а жалко.
Каждый раз дивлюсь на нее.
Тут на днях на "разведку" в
палисадник пробралась, ра�
зузнать, чем бы вкуснень�
ким полакомиться?  Стоит
крыжовник жует, а другие
козы смотрят через щели в
заборе и ждут сигнала к
действию. Я в окно стучу,
мол, уходи проказница!
Машка от крыжовника ото�
шла и к розе пристроилась.
Я даже испугалась, как же
можно колючки жевать? А
ей хоть бы что!

А еще как ни старалась
бы Наталья на выпасе руко�
водить козьим стадом, заго�
няя его на лужайки с соч�
ной травой, маршрут про�
гулки рогатые каждый раз
выбирали сами.

� Бывает, в такие чепы�
жи загонят � сучья да вет�
ки, � смеется Яковлева.

�Вылезут все в репьях,
взлохмаченные. Я их давай
вычесывать. Стоят тихо,
терпят. Головы потупят,
словно прощения просят. А
я думаю, молока с такой еды
дадут мало. Но нет � еще и
прибавят граммов по двес�
ти. Я теперь с козами не спо�
рю, смирилась. Иду спокой�
но следом  и, знаете, что за�
метила: когда по их тропам

иду, обязательно  земляни�
ки наберу или грибов. А то
на заросли зверобоя нападу
или крапивы. Сушу эти тра�
вы в вениках и зимой козам
даю � витамины.

Настала пора вечерней
прогулки. Наталья открыла
калитку и выпустила козо�
чек на волю.

� Ну что, мои "золотые"
да "брильянтовые", куда на
сей раз поведете?

Наталья Киселева.
Фото автора.

ПРИНЯЛИ ВСЕ, ЧТО ВЫПАЛО НА ДОЛЮ
Столько лет прошло, а Зоя Сергеевна Самойло�

ва до сих пор вспоминает родное Сальново, как жили
здесь большой дружной семьей, как весело отмеча�
ли свой, сальновский, праздник Кузьмы и Демьяна,
что случался в ноябре. Подружек вспоминает, из
которых теперь остались только три. Не так давно
умерла одна из них �  Нина Пасхина. А какой краси�
вой девчонкой  была, сколько парней за ней бега�
ло… Все проходит. И самого Сальнова  уже 60 лет
нет � сгорело оно в 53�ем. Люди разъехались, впро�
чем, не теряли друг друга, всегда справлялись о жи�
тье�бытье. Ведь словно родные  в деревне жили.
Война всех сроднила, приблизила �  так легче было
переносить все невзгоды, все тяготы, что выпадали
на долю и старых, и малых.

Первый раз семья ма�
ленькой Зои потеряла крышу
над головой, когда они еще в
Косове жили � перед войной.
Дом загорелся в полночь. Ма�
лышей разбудили, всех выве�
ли, а вот скотину не успели,
вся погибла в огне � корова, те�
ленок,поросенок.  Тогда отец
и купил домик в деревне
Сальново. Не слишком хоро�
ший, но уж на что средств хва�
тило � надо же было где�то ко�
ротать с пятью детьми. Глава
семейства намеревался пере�
везти домочадцев в Ярос�
лавль, построив там дом. Уже
начал рубить сруб, но не ус�
пел � война началась. Стал
крестьянин Сергей солдатом,
отправился Родину защи�
щать.  Дома оставил жену да
малых деток �  троих сыновей
и двух дочек. С фронта Сер�
гей не вернулся. Пришлось
матери одной детей подни�
мать. Но военной поры дети
быстро взрослели. Старший

сын, которому  исполнилось
всего 11лет,  пытался взвалить
на себя заботу о семье. Пошел
работать в колхоз: пахал, бо�
ронил  на быках, а когда чу�
ток подрос,  стал с соседом
ездить на лесозаготовки. И
однажды не дождались его
дома.  Встревоженные домо�
чадцы поспешили к соседу.
Тот оказался дома, но про
юного напарника своего тол�
ком ничего сказать не мог.
Только через сутки ситуация
прояснилась.

�Когда брат пришел до�
мой,� вспоминает Зоя Серге�
евна,�  мы его не узнали. Все
лицо у него было страшно
ободрано. Бросились к нему
обнимать, расспрашивать. И
он нам рассказал, как в поез�
де к нему пристала шпана,
требуя отдать валенки. Ва�
ленки�то у парня новенькие
были. А вот у соседа, кото�
рый тоже ехал с ним в поез�
де, � старые. Это его и спасло.

Ему просто пригрозили, ска�
зали, чтобы молчал, а пацана
в тамбур увели, приставили
в шее бритву. Тут брат на
всем ходу и спрыгнул с поез�
да. Когда очнулся, побрел до
ближайшей деревни. Посту�
чал  в крайний дом. Не откры�
ли. А вот во втором доме, где
жили старик со старухой, его
приняли, как родного � обо�
грели, обсушили и накорми�
ли. Переночевал у них наш
бедолага и на следующий
день уехал домой.

Зоя и ее подружки еще
учились в начальных клас�
сах, когда тоже начали рабо�
тать в колхозе. Силос утап�
тывали своими маленькими
ножонками, шевелили сено,
стоговали его, возили навоз
на быках. Однажды бык, на
котором девочка ехала с
поля, изменил привычный
маршрут и затащил  наезд�
ницу в пруд. Постоял он там,
воды попил и пошел в дерев�

ню. Видимо, и бык утомился
от нелегких трудов, а что уж
говорить про малышей, кото�
рым впору было в куклы иг�
рать да в скакалки скакать, а
не на быках вывозить в поля
навоз. К тому же растущим
организмам, особенно после
тяжелой работы,  очень хо�
телось есть. А есть было по�
чти нечего. В колхозе давали
немного овсяной высейки, ну
а весной, когда оттаивали
поля, ходили добывать про�
мерзлый картофель, чтобы
потом  отведать из него лепе�
шек, приготовленных мамой.
Но еще страшнее голода
были бомбежки. Когда бомби�
ли Ярославль,  звенели стек�
ла в рамах сальновских до�
мов, а небо полосовали огни
прожекторов. Как�то дети за�
игрались на пруду. Вдруг  ви�
дят, едут по улице всадники,
а у лошадей на боках � крас�
ные звезды. Перепугалась
ребятня, подумав, что это

немцы, и бросилась прятать�
ся по домам. Встревожены
были однажды малыши  и
солнечным затмением. Соби�
рали они ягоды в лесу, как
вдруг стало быстро темнеть.
Что делать? Конечно,  быст�
рее бежать  домой. А пока до
дома�то добрались, сдела�
лось совсем темно. Правда,
все скоро прошло.

 Удивительно, но  после
войны  жить деревенскому
люду  легче не стало. Каза�
лось даже, что еще хуже. Об�
ложили налогами: овец нет,
а шерсть сдавай, кур нет, а
яйца отдай. В семье Зои и
корова  давала мало молока,
и матери приходилось все
его сдавать, а детям прино�
сить лишь обрат. Помнит
Зоя и совсем трагичный
случай. Не смогла мамочка
заплатить налоги, и ее заб�
рали в милицию. Детей со�
бирались в детский дом от�
править, но как�то все ут�
ряслось.  Все продолжали
жить дома, да только недо�
лго. Подкралась новая беда
� пожар. В шестом классе
тогда Зоя училась. Возвра�
щалась она как�то из школы
и вдруг еще издали замети�
ла огонь. Девочка быстро по�
бежала к дому, но он неожи�
данно вспыхнул и через не�
продолжительное время,
как свечка сгорел дотла.
Пришла с пастбища корова�
кормилица и понять не мо�
жет: где дом? Где двор?

� Нас  приютила  женщи�
на из ближайшей деревни,�
припоминает один из пе�

чальных моментов своей
жизни Зоя Сергеевна.� Жили
мы в сенях. Потом мама ку�
пила половину дома под со�
ломенной крышей.  Крыша
постоянно протекала. Стар�
ший брат начал покрывать ее
дранкой, но не успел � в ар�
мию его забрали. А я закон�
чила в Ставотинской школе
седьмой класс и пошла рабо�
тать в Великосельскую швей�
ную фабрику. Там прорабо�
тала четыре года, а затем нас,
деревенских девчат, всех
рассчитали, так как у нас не
было паспортов.

В 1958 году Зоя вышла за�
муж, жила с мужем в дерев�
не. Только спустя пять лет,
они смогли приобрести пол�
дома в Гаврилов � Яме  и по�
лучить паспорта. Дальше
была работа на  льнокомби�
нате. Целую четверть века.
Так в заботах, горестях и
трудах промелькнула жизнь.
Более двадцати лет назад Зоя
Сергеевна овдовела, умерли
и все три ее брата. Не  стало и
матери. Остались они с сест�
рой, правда, та живет дале�
ковато � под Санкт�Петер�
бургом. Теперь у женщины
есть дом и все, что надо в нем
тоже есть, но не особенно это
радует. Пришла старость с
"букетом" болезней, да и вос�
поминания о далеком време�
ни  детства и юности не дают
порой спокойно спать. А пе�
ред глазами так ярко  всплы�
вают картины деревенской
жизни... Не вчера ли это было?

Подготовлено
отделом писем.
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Ключевая тема сегодняшней литературной поло�
сы � оставленность родных очагов. Почти век рус�
ский сельский люд один за другим  покидал деревни и
села, чаще просто бросая свой дом и многое, что в нем
было нажито. Уходили в поисках лучшей доли. А мес�
та, где прежде жили, растили хлеб и детей, тихо умира�
ли. В наших краях  исчезли  Игольница и Улыбино,
Жуковка и Макарьино, Стражи и Спирово…Десятки
селений были  смыты волной времени. А тоска и боль
прежних селян, которые так до конца и не стали чисто
городскими, осталась. И, бывает, выплескивается эта
боль в щемящие душу строки стихотворений, неволь�
но рождая вопрос: "А может, назад � домой?"

Много я прошел дорог
И тропинок тоже.
Много стран увидеть смог,
Когда был моложе.

И скажу я не тая:
Все они красивы.
Но роднее для меня �
Это центр России.

Тянет вновь меня туда.
Почему? Не  знаю…
Изболелась вся душа
По родному краю.

Там неброская краса:
Пашни и равнины,
Речки, омуты, леса
И луга, и нивы.

Вот и пруд. И вот село.
Вот оно то место,
Детство где мое прошло,
Золотое детство.

Валерий ГОЛИКОВ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Я от русской деревни
Взял здоровье и силы:
Не растили меня на пшеничных хлебах.
Мне сухие мозоли
Оставили вилы,
А душа, как и прежде,
С молоком на губах
Тянет в родину детства
С каждым годом сильнее.
Где подстерлись пригорки,
Помелела река,
Где мои старики
Ныне дышат вольнее,
Где свободней ложится
На бумагу строка.
Память спрятала детство
В тайном ларчике сердца:
Скрип березовой люльки,
Брат и я � голыши
В окруженьи игрушек
Деревенских умельцев,
Огонек у божницы,
Шелест прялки в тиши.
Кружевные подзоры
На железных кроватях,
Расписные клеенки
В лебедях на стене.
Зреет лук
На уютных полатях,
И сопит самовар
Словно дед на спине.
Наш домишко был старым
Под соломенной крышей.
Без времянки � прохладен,
А по праздникам � мал.

Я рыдал, когда дед
С местным плотником Гришей,
Жарким летом его
Вместе с детством сломал.

Андрей КОШКАРЕВ
Покосился деревянный дом,
Нет давно хозяев в доме том.
Клонится главою до земли �
Годы его лучшие прошли.
Слышал он застолий аромат,
Громкий топот маленьких ребят,
А теперь он брошен и забыт
И пустыми окнами молчит.
По гвоздю, по бревнышку души
Он закончит праведную жизнь,
Отслужив хозяевам давно,
Упадет последнее бревно.
Покосился деревянный дом.
Косточки обуглятся с огнем.
Нету жизни в пепле. Это � смерть.
Тяжело и горестно смотреть!

Анатолий ТИХОНОВ
Дома, как люди, каждый день стареют.
И мой сутулее, приземистее стал,
И с каждым годом стены хуже греют.
Он чаще охать начал по ночам.
Рундук осел и дверь перекосило
Да так, что не пройдешь порой и на крыльцо.
Мох из пазов на гнезда растащило
Пернатых племя для своих птенцов.
А за обшивкой шуготятся мыши.
Пусть. С ними в доме малость веселей,
Но страх меня берет, когда гляжу на крышу �
Десятилетья меряю по ней.
Дом износил соломенную шляпу,
И дранкой крыт за жизнь свою не раз.
Сейчас форсит под шифером горбатым,
От непогоды укрывая нас.
Но все же терпит, не теряет славу
Пока живет заботою людской.
Спасибо дому. Нежно приласкал он
Всех нас теплом своим и добротой.

Ольга ШУТКИНА
Зарастают поля и овинники,
И дома без хозяев стоят…
Где ж вы, милые наши брательники?
За деревней родной недогляд?

Поразъехался люд по сторонушкам,
Знать, за длинным рублем, � в города,
Развеселые ваши головушки,
Разве вы не вернетесь сюда?!

Не звенеть по домам смеху детскому,
Наковальне не петь в мастерской,
Не ходить здесь девчонкам невестами
Под черемухой � ранней весной.

Сруб сгоревший грустит за калиною.
Он в деревне � последний приют,
А сады ветви ниц опрокинули,
Их тяжелые яблоки гнут.

Созревают до высшей прозрачности.
Ароматом пропитана даль.
И в душе � никакой однозначности,
Что, деревня ушла?.. Навсегда ль?

Пахнут медом грушовка, папировка,
Солнцем светится белый налив,
И не верят, что все их покинули,
Ждут хозяев, свой труд завершив.

Ярко светят призывной мишению,
И "кричат": "Нам так плохо � одним!"
А на пыльных дорогах кружение:
Непрерывны потоки машин.

Анатолий КАРАМЕЛЕВ
РОДНОЕ СЕЛО

Больно, стыдно от того,
Что и я когда�то
Бросил дом, свое село,
Бросил без возврата.

Может и моя вина,
Что село родное,
Как забытая изба
Стало нежилое?..

Все в развалинах оно.
Страшная картина!
Позабытое село
И его кончина…

Мне его не позабыть.
Может ли забыться
Место, где я начал жить,
Где пришлось родиться?

Нет покоя в жизни мне.
И в Крыму красивом
Я тоскую по тебе,
РОДИНА � РОССИЯ.

Ждут сады, что услышат их. Брошенных.
Возродится деревня людьми,
Будут крепкие семьи, хорошие,
Будут яблоки очень нужны.
……………………………………………….
Куст калины сроднился с фундаментом,
Урожаем наполнился сад…
И кружится, никем неприкаянный,
Сладкой Родины аромат…

Альбина ЧУВАКОВА
Малая родина � родное село.
Улица в два посада.
В детстве казалось большим оно,
Сейчас � деревенькой малой.

Рушится церковь, и купола
В грустной склонились молитве.
Царит запустенье. Бурьян и земля
Скрыли надгробные плиты.

Дряхлеют дома, зарастают поля.
Тропинка, что нас к заветным
Грибным живописным полянам вела,
Исчезла давно бесследно.

А были в селе и контора, и клуб,
Сельмаг, и детсад, и школа.
Но нет ничего � лишь разруха вокруг.
Приснилось былое что ли?

Очень хочу, чтоб родное село
Вновь ожило и окрепло.
Верится мне: возродится оно,
Встанет, как Феникс из пепла.
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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.

РАБОТА

(1432) Требуется продавец в отдел товаров для живот�
ных (м�н "Виктория"). Зарплата 7000 + % (всего около
10000 р.) Тел. 89610210477.

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)

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

(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.

(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.

(1450) 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).

(1442) Требуются на работу в Ивановскую об-
ласть плотники, строители для рубки срубов и
строительства деревянных домов, коттеджей,
бань. Работа без простоев. Оплата без задер-
жек. Тел. 89621550404; 89203771663.

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.

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

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

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

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

(1380) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаков�
щицы. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.

(1483) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89109766488.

(1481) Ищу водителя на а/м Скания без в/п и а/м Зил.
Т. 89201332085.

(1482) Ищу трактористов на МТЗ�82 без в/п.
Т. 89051326488.

(1468) В организацию по производству окон ПВХ тре�
буется менеджер. Тел. 8(964)1501037.

(1489) Требуется помощники швей, упаковщицы.
Т. 9038225907.

(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.

УСЛУГИ
(1422) Сделаем фундамент. Построим дом. Наведем

крышу. Тел. 89610241300.
(1424) Выкос травы. Т. 89106625789.
(1427) Копка траншей, канализаций, подводка к дому.

Ремонт колодцев. Т. 89201016102.
(1434) Массаж детям и  взрослым у  вас  дома.

Т. 89159602425, Анна.
Репетитор физика 7,8,9 классы. Т. 89109712310.
(1444) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
Разборка деревянных строений. Тел. 8�906�526�82�92.
(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.
(1389) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, Сергей.
(1479) Л ю б ы е  п л о т н и ц к и е  р а б о т ы  и  д р у г о е .

Т. 89806540199.
(1471) Водопровод отопление. Т. 89051301201.

(1437) Изготовление заборов: из проф. листа (с на-
шим материалом), сетка рабица, штакетника. Пен-
сионерам скидки. Т. 8(980)7054005.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1115) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

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

ООО "Первый бетонный завод" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса, длина стрелы 27 метров.

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).
Т. 9159872260; 902242, 9206501199. (679)

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

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

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

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

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

(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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12  Августа 2014 г. с 12.00 до 13.00 в  ДК ул. Клубная, 1.

Отечественного и Зарубежного производства. Цены от 5000р
до 18000р. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет сто-
имости нового. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с
первоначальным взносом 50 %, при наличии паспорта. (Рас-
срочку предоставляет ИП Шоломов А. С.)

Тел. для консультаций :  89615116597, 89615857972
Имеются противопоказания,

проконсультироваться со специалистом.
Св-во№313236906500020,выд.06.03.2013

(1459) Открылся магазин ткани "Татьяна", ул. Чапаева, 7.

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

(842) Продам кирп. дом 2-эт., ул. Конституции, 40, 200 м2. Все
коммуникации центральные (газ, свет, вода, канализация, те-
лефон). Зем. уч. 8 сот. На участке колодец, гараж. Все доку-
менты готовы. Ц. 4500 т.р. Т. 8-905-137-14-03, 8-918-996-02-69.

(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.

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

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

(1486)  Изготовление памятников любой формы. Благоуст-
ройство захоронений (тротуарная плитка, щебень гранитный,
мраморная крошка, гранитная плитка). Поправки покосив-
шихся и реставрация старых памятников. Т. 89301019566.

(1485) Охранное предприятие "Ратник" проводит отбор
квалифицированных охранников, для работы в группу
быстрого реагирования в филиале, расположенном в
г.Гаврилов-Яме. 152240 г.Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д.1,тел.8-910-973-33-43, 2-37-07.

(1466) Требуется водитель в пр-во пластиковых окон.
Тел. 8-920-145-09-99

(1470) Для работы в такси требуется диспетчер, во-
дители на транспорт фирмы, а также с личным а/
транспортом.т.89611605729.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(1204)
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ПРОДАЖА
(1423) Продается 1�ком. дерев. кв�ра, ул. Первомайс�

кая, 10. Тел. 8�906�631�86�58.
(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.

(1435) Продаю 2�комн. квартиру, ч/у, инд. отопл.,
ул. Спортивная. Т. 89201138817.

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

(1439) Продается 3�ком.  квартира,  3/5 дома.
Т. 920�118�02�24.

(1440) Продается 3�комн. кв�ра, 5/5, Юбилейный пр.
Т. 8�980�706�98�02.

(1441) Продам 2�х спальную кровать. Дуб. Т. 89300761557.
(1443) Продам ВАЗ�2109, 2000 г.в., в хор. сост.

Т. 89605402842.
(1445) Продаю 1�ком. кв., 1 эт., балкон, общ. пл. 34,6 м2,

ул. Молодежная, д. 3. Т. 89201184338.
(1446) Продам коров черно�пестр. породы. До�

рого. Веет. обработки сделаны, есть веет. паспорта.
Тел. 8�920�107�19�17.

(1448) Продам дом. Т. 8�980�653�49�13.
( 1 4 6 1 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1462) Продается дом. Тел. 89159974161.
(1464) Продам или на заказ: печь в баню, яму, гараж,

ворота, ограду и др. Т. 9159908086.
(1451) 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�921�24�37.

(1452) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

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

(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный,
23500 руб. Т. 89052728888.

(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.
квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.

(1335) Продам зем. участок 15 сот. ул. 12 Июня.
Т. 89619740791.

(1334) Продам гараж 35 м2 ул. Клубная в р�не Горгаза,
300000 р., торг или сдам в аренду. Т. 89038215504.

(1332) Продается 1�ком. кв�ра, 1/5, ул. Строителей, 5.
Т. 915�997�55�95.

Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.
Т. 8�915�967�45�92.

(1326) Продается зем. уч�к 20 сот., дом под снос.
Т. 89159943405.

(1325) Продам 2�к. кв. Великое п. Новый. Т. 89807425680.
(1318) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1312) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1308) Продаю зем. 7 сот. ул. Карла Либкнехта, 19,

рядом река. Цена 350 т. Уместен торг. Т. 2�38�97.
(1297) Продаю 2�комн. кв. 2/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 8�980�700�60�14.
(1372) Продается дом. Т. 89056305590.
(1371) Продаю ВАЗ 11193 Калина, 2007 г., сост. отлич.

Т. 89056456873.
(1323) Продаю 2�ком. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1369) Продается 2�комн. квартира, ул. Чапаева,

д. 27, 2/5 кирп. дома. Т. 89108272983.
(1353) Продаю 2�ком. кв. об. пл. 80,5 кв. м, ул. Кома�

рова. Т. 2�05�87.
(1252)  Продаю 2�ком.  кв. ,  ул.  Чапаева,  27.

Т. 8�910�811�20�48.
(1418) ООО СХП "Курдумовское" реализует солому.

Самовывоз. Тел. 2�92�40.
(1417) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково,

Стогинское. Т. 89605341325.
(1416) Продаю 4 колеса R�13 "Матис". Летняя резина.

Диски штамп. Дешево. Фурманова, 17.
(1409) Продаю 1�к. кв., ул. Северная, 2 эт., индивид.

отоплен. Т. 89108283071.
(1408) Продаю дом со всеми коммуникациями.

Т. 8�910�965�29�65.
(1407) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89109735317.
(1399) Продам дом общ.

пл. 24 м2, треб. ремонт, печ.
отоп., колод., 7 сот. зем., у
жел. дор., рядом река, лес.
Недорого. Т. 89806534367.

(1385) Продается 2�ком.
кв., с. Шопша. Т. 89610238644.

(1391) Продается пиани�
но "Фантазия" в очень хор.
сост. Цена 5 т. руб. Самовы�
воз, ул. Спортивная, д. 5,
кв. 8 (2 эт.). Т. 89807086595,
Наталья. Реклама

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

ла
м

а 
(1

40
2)

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
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РАЗНОЕ
(1425) Сдам квартиру с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(1458) Сдам 1�ком. кв. в центре. Предоплата.

Т. 89065260689.
(1410) Сдаю квартиру со всеми удобствами на сутки.

Т. 920�124�73�66.
(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.

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

(1480) Сдам 2�ком.квар.Т. 89605439759.
(1467) Сдам комнату. Т. 89605309987.
(1472) Сниму кв�ру на длит.срок. Т. 89022273003.
(1473) Куплю соленые, маринованные огурцы.

Т. 89108126031.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2014                                                                                                                       № 392

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского
поселения Гаврилов-Ям 2014г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности",Закона Ярославской области от 7декабря 2004г.№52-з
"О пожарной безопасности в Ярославской области",Руководствуясь указом Губернатора Ярос-
лавской области от  01 августа 2014 года №334,  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям на  август 2014 года .

2.На период действия особого противопожарного режима на территории Городского посе-
ления Гаврилов-Ям запретить посещение лесов ,въезд в них транспортных средств (кроме
занятых на лесохозяйственных и лесовосстановительных работах, работах, связанных с вы-
полнением противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной опасности в лесах и туше-
нием лесных пожаров),разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в ле-
сах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожарных работ,
промысловой, любительской и спортивной охоты в лесах Ярославской области.

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

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации   и на официальном
сайте Администрации городского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2014                                                                                                                    № 393

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 12.02.2014 № 57 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  16 августа  2014  на  празднике День   города "Краски солнечного лета"
организацию  ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания  услуг) на  них  в районе
Советской площади  городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00  до 23.00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам ( за исключением лиц,             реализующих

товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
- за размещение торгового места  площадью 6кв.м.  в сумме -  500 рублей;
- за размещение торгового места  площадью 6кв.м. - с подключением к электросети  в

сумме  800 рублей;
- за размещение торгового места (торговля шашлыками)  сумме - 1 500рублей;
- за размещение аттракционов в  сумме - 1500рублей;
4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки  Вяткину Л.И. -  консультанта

финансово-экономического отдела Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на заместителя

главы администрации по финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 05.08.2014 состоялся аукцион по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных  участков, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой, площадью 1380 кв.м с када-
стровым номером 76:04:010361:42 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет. Один участник аукциона. Победитель - Михайлов Михаил Сергеевич.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Смале-
во, площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 76:04:031801:81 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 10 лет. Один участник аукциона. Победитель - Королев
Петр Владимирович.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский с.о., д.Яковлевское, площа-
дью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:041801:24 для индивидуального жилищного строитель-
ства, срок аренды 10 лет. Один участник аукциона. Победитель - Румянцев Василий Николаевич.

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.Федоров-
ское, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032201:59 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 10 лет. Один участник аукциона. Победитель - Нахтигаль
Юлия Германовна.

ЛОТЫ: 2,3,4,7-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

А. Забаев, первый заместитель Главы Администрации, начальник Управления.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской

области проходят трассы магистральных трубопроводов
ООО "Балтнефтепровод" и ООО "Балттранснефтепродукт" с
целью транспортировки нефти и нефтепродуктов, являющи-
еся опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможности
их повреждения, вдоль трассы нефтепроводов устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без пись-
менного разрешения Ярославского районного нефтепровод-
ного управления ООО "Балтнефтепровод".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, произво-

дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

     Лица, совершившие умышленные действия в отноше-
нии объектов и имущества магистральных трубопроводов,
его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ
ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - "кража из нефтепровода, нефте-
продуктопровода" - лишение свободы сроком до шести лет
со штрафом или без такового.

Статья 215.3 УК РФ - "приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов" - лишение свободы сро-
ком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - "умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества" - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, орга-
низаций, учебных заведений, собственники земельных уча-
стков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти и нефтепродуктов на
трассе трубопровода, немедленно сообщите об инциденте в
ближайшие отделения полиции, администрации сельских ок-
ругов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерс-
кой службы ООО "Балтнефтепровод".

8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-3" (круглосуточно);
8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круглосуточно);
8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно);
8 (48534) 2-04-51 -районная администрация (круглосу-

точно);
8 (4852) 58-63-12 - ГПС "Ярославль" (круглосуточно);
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург;
или по телефону "02".
Вознаграждение за информацию гарантировано.

(1484) Сдается в аренду часть площади магазина
"Авоська", адрес: ул. Менжинского 43 для торговли
кондитерскими изделиями. Тел.: 8 910 821 94 73.

(1477) Продаю ВАЗ 2109 в хорошем состоянии.
Т. 89108182584.

(1465) Продам 2�х кв.адрес: Менжинского 58, 2/2.
Тел. 89266001978.

(1474)Продам 1�ком.квар.1/4,950 т.р. Т. 89605341325.
(1491) Продам участок. Т. 89066355467, 89806617235.
(1488) Продаю в 4�х квартирном доме 2�х комнт.кв.

Т. 9159830743.
(1415) Продаю землю с/х назначения р�н д. Шалае�

во, 8,4 га. Т. 9290768016.
(1412) Продаю 2�комн. кв. 4/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 89159755007, после 16.00.

(1478) Принимаю заказы на кур. молодок и несушек
утят, гусят. Тел. 89303487320.

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

Согласно расписанию магнитных бурь на август,
умеренные магнитные колебания будут наблюдать-
ся: 10, 11, 21 и 31 августа.

Другие магнитные бури:
09.08 с 20:00 до 22:00;       12.08 с 15:00 до 21:00;
13.08 с 15:00 до 17:00;       16.08 с 06:00 до 09:00;
17.08 с 18:00 до 21:00;       22.08 с 07:00 до 10:00;
24.08 с 16:00 до 18:00;       27.08 с 05:00 до 08:00;
31.08 с 16:00 до 18:00.

(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.

(1487) Отдам котят (3 мес.) Приучены к лотку.
Т. 8�910�968�26�48.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
14 августа состоится подведение итогов поэтическо-

го конкурса "Любимый город, будь прекрасен!", прово-
димого в рамках празднования Дня города.

Конкурс проводится в 2 номинациях:
- стихотворное посвящение родному городу
- стихотворное посвящение какому - либо событию из

жизни города.
 Конкурсные работы принимаются в редакции газеты "Гав-

рилов - Ямский вестник". 11 августа - последний день приема
стихотворных произведений, присланных на конкурс.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости".9.15, 4.50 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.00 "Новости с субтитрами".12.20 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА" (16+).14.20 "Добрый день".15.20 Т/с "ЯС-
МИН" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Поле чудес" (16+).19.50, 21.30
"Точь-в-точь".21.00 "Время".23.20 Д/ф "Сэлин-
джер" (18+).1.45 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.40 "Запрещён-
ная история" (12+).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.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".0.35 "Живой
звук".2.35 "Горячая десятка" (12+).4.40 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное проис-
шествие" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).0.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).2.40 "Дикий мир".3.15 Т/с "ДВОЕ С ПИС-
ТОЛЕТАМИ" (16+).5.05 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30
Х/ф "СТАРШИНА" (12+).12.30, 16.00 Х/ф "БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).2.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА" (12+).4.00 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА"
(12+).5.35 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА" (12+).7.05 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕ-
ЗИДЕНТ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 14.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторожно: дети!"
(16+).8.30, 9.30, 13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).11.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
…11.30 Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).14.05, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).23.00 "Студенты" (16+).0.00 Х/ф
"ХРАНИТЕЛИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "ПроСвет" (12+).9.10,
17.00, 18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30,
14.30 "Еда с Алексеем Зиминым" (12+).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 "ГОРОД ПРИЗРАКОВ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).18.05 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.30 "Тратим без жертв"
(16+).21.00 "Патруль76" (12+).21.10, 23.30
"Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ЗАМЫКАЯ
КРУГ" (16+).0.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ" (12+).

6.30 Евроньюс.10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры.10.20 Х/ф "ПОТЕРЯН-
НЫЙ РАЙ".11.55 Д/ф "Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы".12.25 "Уроки рисова-
ния с Сергеем Андриякой". "Лобстер".12.50
Д/ф "Леди Као-татуированная му-
мия".13.45 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ".15.10 Спектакль "Дядя Ваня".17.45
Звезды нового поколения. Катя Буниатиш-
вили.18.30  Д/с  "Нефронтовые замет-
ки".19.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".20.45
"Олег Табаков. В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах". Вечер 5-
й.21.25 Д/ф "Старый Зальцбург".21.40,
23.30 Спектакль "Трубадур".0.35 Х/ф "ВРА-
ТАРЬ".1.50 Д/ф "Франц Фердинанд".1.55 Х/
ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

4.20 Х/ф "ПУТЬ" (16+).6.05, 8.50 Т/с "ТАКСИ"
(16+).7.00 Панорама дня. LIVE.9.45, 2.00 "Эво-
люция" (16+).10.30, 15.00, 20.10, 23.55 "Большой
спорт".10.55, 20.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы.15.20 "Рейтинг Баженова". Война
миров (16+).15.55 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).16.25 Х/ф "АГЕНТ" (16+).0.15
Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).2.45 "Человек мира". Мадейра.3.40 "Мак-
симальное приближение". Хорватия.4.10 "Мак-
симальное приближение". Тунис.4.35 "Макси-
мальное приближение". Португалия.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ" (12+).10.05 Д/ф "Наталья Крачковская.
Слезы за кадром" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/
с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).13.20
Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10, 21.45,
1.15 "Петровка, 38" (16+).15.25 Д/ф "Первая ми-
ровая. Неожиданные итоги" (12+).16.10, 17.50
Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "СЫЩИК ПУТИЛИН"
(12+).22.25 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+).23.30 Х/ф "РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО" (12+).1.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).2.30 Д/ф "Звезды и наркотики"
(16+).4.05 "Профессия-вор" (16+).4.45 Д/с "Ди-
кими тропами" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ц "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.00 "Х-Версии. Громкие дела"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА"
(12+).23.45 Д/ф "Нечисть" (12+).0.45 "Европей-
ский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+).3.30 Х/ф "ПАЛА-
ДИН. ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ" (12+).

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 экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" (12+).13.05 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (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 "ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО" (16+).4.05 Т/с "ДЖОУИ 2"
(16+).4.35 "Суперинтуиция" (16+).5.35 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).6.25 Х/ф "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми.
Обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфиль-
мы.9.10 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА" (16+).10.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.50 "Одна за
всех" (16+).22.45 "Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины" (16+).0.30 Т/с "АД-
МИРАЛЪ" (16+).2.30 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).3.25
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".8.45
М/с "Смешарики".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 Д/ф "Валерия. От разлуки до люб-
ви" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15
"Песни для любимых".15.00 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(12+).18.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.25 "Две звезды".21.00 "Время".21.30
"Сегодня вечером" (16+).23.10 "КВН". Пре-
мьер-лига" (16+).0.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА" (18+).2.50 Х/ф "ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА" (18+).4.45 "В наше время" (12+).

5.25 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".7.30 "Сель-
ское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.8.15, 11.10, 14.20 Вести. Местное вре-
мя.8.25, 4.55 "Планета собак".9.00 "Прави-
ла жизни 100-летнего человека".10.05 "Моя
планета".11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55, 14.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ" (12+).15.45 "Смеяться разрешает-
ся".17.00 "Субботний вечер".18.55 "Клет-
ка" .21.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС"
(12+) .0.50 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА"
(12+).2.50 Х/ф "МЕТКА" (16+).5.30 "Комна-
та смеха".

6.00 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).8.15
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.25 "Своя игра".14.10 Х/ф "ДВОЕ"
(16+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.10 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.55 "Самые громкие русские сенса-

ции" (16+).21.45 "Ты не поверишь!"
(16+).22.25 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).0.20 "Жизнь как
песня". Стас Пьеха (16+).1.40 "Остров"
(16+).3.05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(16+).5.05 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.40 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1" (16+).0.00 Х/ф "ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).1.40 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧ-
КА" (16+).3.50 Х/ф "СТАРШИНА" (12+).5.15 Х/ф
"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35, 9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 "Макс Стил" (12+) М/с.8.30 "Детское
время" (0+).9.25 "Том и Джерри" (6+) М/с.10.00 М/
ф "Джимми Нейтрон - вундеркинд" (6+).11.30
"Студенты" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 16.30, 21.55 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярос-
лавской" (12+).18.00 М/ф "ТАЧКИ - 2" (16+).20.00
Х/ф "СМУРФИКИ" (16+).22.55 Х/ф "НАС ПРИНЯ-
ЛИ!" (16+).0.40 "Комеди клаб-регион" (16+).2.40
Музыка на ГТ (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"
(16+).10.30 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).14.30 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).18.30 Х/
ф "ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ" (16+).20.30 "День в
событиях" (16+).21.30 Х/ф "ЛАПОЧКА"
(16+).23.15 "Одержимые" (16+).0.05 Т/с "ТАЙ-
НА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).

6.30 Евроньюс.10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.30 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".11.55 Больше, чем

любовь. Михаил Яншин, Николай Хмелев и
Ляля Черная.12.40 Большая семья. Микаэ-
лу Таривердиеву посвящается...13.35 ПРЯ-
НИЧНЫЙ ДОМИК. "Я послал тебе берес-
ту".14.00, 1.55 Д/с "Школа выживания в мире
насекомых".14.50 Зодчий Лео фон Клен-
це.15.20 Спектакль "Трубадур".17.50 "Пра-
вославие в Японии". Авторская программа
митрополита Илариона.18.35 Эльдар Ряза-
нов. Концерт по заявкам.20.10 Острова.
Николай Крючков.20.50 Х/ф "ГОРОЖА-
НЕ".22.15 Д/ф "Новые "Воспоминания о бу-
дущем".23.00 Х/ф "ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-
БОЙ".0.50 Д/ф "Поднебесная архитекту-
ра".1.30 Мультфильм.2.50 Д/ф "Жюль Верн".

5.00 "Максимальное приближение".
Лаос.5.30 "Максимальное приближение".
Фиджи.6.35 "Мастера". Шахтер.7.00 Пано-
рама дня. LIVE.8.05 "Диалоги о рыбал-
ке".8.35 "В мире животных".9.05 "24 кадра"
(16+).9.35 "Наука на колесах".10.00 "Рей-
тинг Баженова". Война миров (16+).10.30,
13.30 "Большой спорт".10.55, 16.55 Легкая
атлетика. Чемпионат Европы.13.50 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.21.45 "Большой
спорт". Летние Юношеские Олимпийские
игры. 22.40 Профессиональный бокс. 2.00
"ЕXперименты".  На острие. 3.25 "Эволюция"
(16+). 3.50 "Мастера". Гончар.4.20 "Русский
след". Италия.

5.30 "Марш-бросок" (12+).5.55 Мульт-
фильмы.7.05 Х/ф "СВОЙ ПАРЕНЬ" (12+).8.35
"Православная энциклопедия" (6+).9.05 Х/ф
"КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).11.15 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.50
Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(12+).13.10, 14.45 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО"
(12+).15.10 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).17.00 Т/
с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
(12+).21.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ" (12+).0.15 Х/ф "МИСС ФИШЕР"
(16+).1.15 Д/ф "Владислав Третьяк. Ненави-
жу проигрывать" (12+).2.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.15 "Истории спасения"
(16+).3.50 Д/ф "Стихии Москвы. Воздух"
(12+).4.35 Д/ф "Чёрная кровь" (16+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).11.00 Х/ф
"ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).13.15
Х/ф "ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ"
(12+).15.15 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА" (12+).19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА"
(12+).21.45 Х/ф "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА" (16+).0.00 Х/ф "ХИРОКИН. ПОС-
ЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ"
(16+).2.00 Х/ф "ПРИНЦ ВОРОВ" (16+).4.00 Х/ф
"САДКО" (0+).

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, 22.35
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 0.30 "Такое
кино!" (16+).13.00 "Comedy woman" (16+).20.00
Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК" (12+).1.00 Х/
ф "ГАМБИТ" (12+).2.45 Х/ф "ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК" (12+).4.45 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми. Обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30
Мультфильмы.9.10 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (12+).10.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45
"Одна за всех" (16+).22.40 "Дмитрий Пев-
цов. Мне осталось жить и верить" (16+).0.30
Х/ф "АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ" (16+).2.15 Х/ф
"ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, КРАСОТА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ШАЛЬ-
НАЯ БАБА" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.40
М/с "Смешарики".8.55 "Здоровье" (12+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Идеальный ре-
монт".13.15 Д/с "По следам великих русских
путешественников" (16+).14.15 "Что? Где? Ког-
да?".15.20 Д/ф "Среда обитания" (12+).16.20
"Минута славы" (12+).17.50 "Куб" (12+).18.55
"ДОстояние РЕспублики: Расул Гамзатов"
(12+).21.00 "Время".21.30 "Повтори!" Пародий-
ное шоу" (16+).23.45 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ"
(18+).1.40 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА"
(18+).4.00 "Контрольная закупка".

6.00 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".7.45 "Планета
вкусов".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.25 "Свадебный генерал" (12+).10.20
Вести-Ярославль.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10
"Про декор".12.10, 14.30 Т/с "ЛЮБОВЬ-НЕ КАР-
ТОШКА" (12+).14.20 Вести. Местное время.21.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).22.50 Х/ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" (12+).0.40 Х/
ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).2.40 "Моя
планета".3.40 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 ,  19 .00  "Сегодня"
(16+) .8 .15  "Лотерея  "Русское  лото
плюс" .8 .45  "Их  нравы" .9 .25  "Едим
дома".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55
"Кремлевские жены" (16+).12.00 "Дачный
ответ".13.20 "Чемпионат России по фут-
болу 2014/15 г. ЦСКА-"Спартак" (6+).15.30
"Бывает же такое!" (16+).16.15 "Следствие
вели..." (16+).17.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.55 Т/с "МЕНТ В
ЗАКОНЕ-8" (16+).23.50 "Враги народа"
(16+).0.45 "Дело темное" (16+).1.35 "Ост-
ров" (16+).3.05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ" (16+).5.05 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.40 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1" (16+).15.20, 19.00 Т/с "БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).2.05 Х/ф "МЕР-
СЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).3.35
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО"
(16+).5.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 "Макс Стил" (12+) М/с.8.30 "Детс-
кое время" (0+).9.00 "Том и Джерри" (6+) М/
с.9.15 "Скуби ду и лох-несское чудовище"
(6+).10.40 "Скуби ду и король гоблинов"
(6+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
16.30, 19.25, 22.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.00 "Комеди клаб-регион"
(16+).17.30 Х/ф "СМУРФИКИ" (16+).20.25 Х/
ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (16+).23.20 Х/ф "С
МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+).1.30 "Тайны и леген-
ды земли ярославской" (12+).2.30 Музыка
на ГТ (18+).

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 "Как работают машины"
(16+).12.30, 0.00 "Окно в Европу" (16+).13.00
"Вокруг света на воздушном шаре"
(16+).14.00, 23.15 "Мадагаскар. 3D"
(16+).14.45 Х/ф "ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ" (12+).17.00 "Одержимые" (16+).17.15 Т/
с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).19.20
Х/ф "ЛАПОЧКА" (16+).21.00 "АвтоПро"
(16+).21.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ"
(16+).0.30 Т/с "ИГРУШКИ" (12+).

6.30 Евроньюс.10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ГО-
РОЖАНЕ".11.55 Легенды кино. Борис Чир-
ков.12.25 "Цирк Массимо".13.20, 1.55 Д/ф
"Райский уголок на земле инков".14.15 "Пеш-
ком..." Москва бронзовая.14.40 "Музыкальная
кулинария. Гектор Берлиоз. Жизнь Артис-
та".15.35 Д/ф "О времени и о себе".16.15 Кон-
церт "Признание в любви".17.05 Д/ф "Подне-
бесная архитектура".17.45 Х/ф "СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ".19.15 "МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА".20.40 "Тайна узников
Кексгольмской крепости".21.25 Балет "Аню-
та".22.35 Д/ф "Синее море... Белый пароход...
Валерия Гаврилина".23.30 Х/ф "ТАЙНА ЭДВИ-
НА ДРУДА".1.15 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.2.50 Д/ф "Навои".

5.00 "Человек мира". Мадейра.5.55 "Мак-
симальное приближение". Хорватия.6.35 "Ма-
стера". Шахтер.7.00 Панорама дня. LIVE.8.05
"Моя рыбалка".8.35 "Язь против еды".9.00 "Рей-
тинг Баженова. "Могло быть хуже (16+).9.35
"Трон".10.05 "Полигон".10.30, 13.15, 22.45
"Большой спорт".10.55, 16.55 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы.13.35 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).16.30 "Большой спорт". Летние Юношес-
кие Олимпийские игры.19.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).23.15 "НЕпростые вещи". Ав-
томобильные диски.23.45 "НЕпростые вещи".
Путь скрепки.0.20 "НЕпростые вещи". Монет-
ка.0.50 "Анатомия монстров". Кран.1.40 "За
кадром". Лаос.2.10 "Человек мира". Фид-
жи.3.05 "За кадром". Тайланд.

5.25 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).7.35
"Фактор жизни" (6+).8.05 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ" (16+).10.05 "Барышня и кулинар"
(6+).10.35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла
любовь" (12+).11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ"
(16+).13.25 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.00 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Муз/ф "Задорнов больше чем За-
дорнов" (12+).16.20 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА" (12+).18.15, 21.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА" (16+).22.25 Х/ф "ВЕРА" (16+).0.15 Х/ф
"НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).2.05 Д/ф "Гражданская
война. Забытые сражения" (12+).3.40 Д/ф
"Боль" (12+).5.20 Д/с "Дикими тропами" (12+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "САДКО"
(0+).10.30 Х/ф "КАПИТАН СИНДБАД" (0+).12.15
Х/ф "ПРИНЦ ВОРОВ" (16+).14.15 Х/ф "ХИРО-
КИН. ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕ-
РИИ" (16+).16.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА" (12+).19.00 Х/
ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).20.45
Х/ф "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК"
(16+).22.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
(16+).0.45 Х/ф "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010
ГОДА" (16+).3.00 Х/ф "ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО" (12+).5.15 Д/ф "Самые необычные
истории о пришельцах" (12+).

7.00 "Тнт. Mix" (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 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Су-
персезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК"
(12+).16.35 "Комеди клаб" (16+).1.00 Х/ф "РО-
ЗОВАЯ ПАНТЕРА" (12+).2.50 Х/ф "УБИТЬ
МИССИС ТИНГЛ" (16+).4.40 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми. Обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.30 Мультфильмы.9.10 Х/
ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ" (12+).10.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).22.35 "Сергей Жигунов. Теперь
я знаю, что такое любовь" (16+).0.30 Х/ф
"ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (16+).2.25 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ ЖИЗНИ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2014                                                                          № 90

О  проведении публичных слушаний
по проекту планировки и межевания
территории  для размещения линейного
объекта "Замена сырья  установок
УПВ на природный газ.
Переход технологических печей с
жидкого топлива на природный газ"
В  соответствии  со ст. 46 "Градостроительного  кодекса Российской

Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, положе-
нием о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту плани-
ровки и межевания территории для размещения линейного объекта "За-
мена сырья установок УПВ на природный газ. Переход технологичес-
ких печей с жидкого топлива на природный газ" на территории Заячье-
Холмского сельского поселения.

2. Провести публичные слушания  в здании администрации Заячье-
Холмского сельского поселения 8 сентября 2014 г. в 10.00 часов по
адресу: с. Ставотино, ул. Садовая, д. 8,  Ставотинский сельский округ,
Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область. Инициа-
тором проведения публичных слушаний является администрация Зая-
чье-Холмского сельского поселения по заявлению ООО "ЭнергоЦентр-
Проект" г. Москва.

3. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам администра-
циии Заячье-Холмского сельского поселения Волкову М.А.,  размес-
тить имеющийся графический материал в здании администрации сельс-
кого поселения,  по адресу: с. Ставотино, ул. Садовая, д. 8,  Ставотин-
ский сельский округ, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярослав-
ская область.

4. Все предложения и замечания по проекту направлять в письмен-
ном виде в администрацию Заячье-Холмского сельского поселения  по
адресу: с. Ставотино, ул. Садовая, д. 8,  Ставотинский сельский округ,
Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область. Все по-
ступившие предложения и замечания будут рассмотрены  не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и в сети "Интернет".

7. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о пред-
полагаемых к предоставлению земельных участков в аренду и соб-
ственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 3 года земельные участки, расположенные:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Булгакова, ориентировочно 1000 кв.м, для инди-

видуального жилищного строительства.
-г.Гаврилов-Ям, ул.Блюхера, ориентировочно площадью 250 кв.м,

для ведения огородничества.
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, д.Котово, ориентиро-

вочно площадью 2000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, с.Лахость, ориентиро-

вочно площадью 1500 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой, ориентировочно площадью 320 кв.м,

для ведения огородничества.
-г.Гаврилов-Ям, ул. Заречная, район д.2, ориентировочно площадью

765 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
сроком на 20 лет земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Ступкино, ориентиро-

вочно площадью 500 кв.м, для ведения садоводства.
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, д.Поляна, ул.Офи-

минская, ориентировочно площадью 2000 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства;

- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. 1-я
Красная, район д.50, ориентировочно площадью 400 кв. м, для ведения
огородничества;

- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Вышеславское,
ориентировочно площадью 1500 кв. м, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Предоставляется в собственность (за плату):
земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Вышеславское,

ориентировочно площадью 680 кв. м, для ведения огородничества;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д.Маурино, напро-

тив д.6, ориентировочно площадью 2000 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства;

- Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская, район д.33, ориентировочно площа-
дью 160 кв. м,  для ведения огородничества.

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

А. Забаев, начальник Управления.

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно�монтажных

организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление

Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) �
филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям ГавриловЯмского района проходят газо
проводы и газопроводыотводы высокого давления (40
75 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода и
границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др.,
составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны ми
нимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопрово
да с каждой стороны. В охранной зоне газопровода все
работы должны производиться при наличии письменно
го разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих
газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели лю
дей, прекращению газоснабжения центральных районов
России на длительное время. Виновные в уничтожении
или повреждении газопровода и его сооружений, соглас
но статье 167 УК Российской Федерации привлекаются
к уголовной ответственности с максимальным наказа
нием в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам произ
водства строительных, монтажных и других работ в рай
оне прохождения газопроводов, а также граждан, став
ших очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний газопроводов, инфор
мировать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Нов
город"Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановс
кая обл., Ивановский рн, в 1,5 км севернее д.Пещеры,
стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932 ) 269�100, 269�101.
Тел. диспетчера (4932 ) 23�42�91.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Великосельский с.о.,СНТ "Огонек",участок
3-17 с к.н.76:04:021301:154, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположе-
ния границ и площади . Заказчиком кадастровых работ является Розов В.Ф.(Адрес:г.Ярос-
лавль,ул.В.К.Блюхера,д.78,кв.25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 08 сентября 2014г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с "07" августа 2014 г. по "07" сентября 2014 г. по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 1)Ярославская область,Гаврилов-Ямский р.-н,Великосельский с.о.,СНТ "Огоне-
к",участок №3-53 (правообладатель Филиппов Н.В.);2)Ярославская область,Гаврилов-Ямс-
кий р.-н,Великосельский с.о.,СНТ "Огонек"(земли общего пользования).При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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1 АВГУСТА - 100 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

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

СУББОТИН ИГНАТИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Родился в  поселке Га�
гарино в 1896 г. В 11�летнем
возрасте поступил на рабо�
ту на Локаловскую ману�
фактуру. В 1915 г. был при�
зван в армию в 119�й Коло�
менский полк, формировав�
шийся под Москвой. Затем
этот полк был направлен
под Двинск, где шли тяже�
лые кровопролитные бои. В
1916 г. солдат Субботин по�
пал в госпиталь с диагнозом
"малярия с острой дистро�
фией". В 1917 г. Игнатия Ми�
хайловича направили в
Симбирский запасной полк.
Когда произошла  Февраль�
ская революция, полк дол�
жен был направиться  в
Петроград для ее подавле�
ния. Солдаты взбунтова�
лись. Тогда полк расформи�
ровали, а солдат направили
в различные части. Игнатий
Михайлович попал в Румы�
нию. Летом 1917 г. здесь на�
чалось массовое дезертир�
ство. Солдаты не хотели во�
евать и расходились по до�
мам. Большая часть из них
дошла пешком до Одессы,
откуда в вагонах, через бур�
лящую Украину, направи�
лась в Россию. Останови�
лись в Харькове, где при�
шлось поучаствовать в бое�
вых действиях начавшейся
гражданской войны.  В ян�

варе 1918 г. И.М. Субботин
тяжело заболел и ему раз�
решили вернуться домой.
Отдых после выздоровле�
ния был недолгим. В сентяб�
ре 1918 г. солдат вновь был
призван � теперь уже в
Красную Армию. Участво�
вал в обороне Петрограда от
наступления войск генера�
ла Юденича, в 1920 г. � в со�
ставе армии М.Н. Тухачевс�
кого воевал с белополяками,
а затем � на Туркестанском
фронте. Вернулся домой
солдат только в 1922 г. В
годы Великой Отечествен�
ной войны И.М. Субботину
вновь пришлось взяться за
оружие. Воевал под Моск�
вой, Сталинградом, осво�
бождал Севастополь. Игна�
тий Михайлович имел бое�
вые ордена и медали.

КУРЫЛЕВ
ИВАН ИВАНОВИЧ

Житель Гаврилов�Яма.
В 1913 г. был призван в дей�
ствующую армию. С 1914 г.
участвовал в боевых дей�
ствиях. В одном из боев был
контужен и попал в плен,
где в течение трех лет на�
ходился на территории Гер�
мании. С группой солдат су�
мел бежать, захватив торго�
вое судно. Через Балтийс�
кое море с огромным трудом
они все�таки добрались до
Родины. Участвовал в по�

давлении  белогвардейско�
го мятежа в Ярославле ле�
том 1918 г. В 1939 г. Ивану
Ивановичу вновь пришлось
взяться за оружие � нача�
лась Финская война. В годы
Великой Отечественной
войны участвовал в строи�
тельстве оборонительных
сооружений, служил в отря�
де по борьбе с дезертир�
ством.

КОТОВ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1895 г. в Гав�
рилов�Яме. В 1911 г. был от�
дан в ярославские механи�
зированные мастерские для
обучения слесарному делу,
по окончании учебы стал
работать на Локаловской
мануфактуре. В 1915 г.  был
призван в армию. В соста�
ве 256�го Елисаветградсд�
кого, 664�го Сипягинского
и 209�го пехотного полков
участвовал в боевых дей�
ствиях против немецких
войск. Дослужился до чина
прапорщика. После Ок�
тябрьской революции всту�
пил в Красную Армию, вое�
вал на Украине. В боях под
Харьковом полк попал в ок�
ружение, вырваться из кото�
рого удалось с большим тру�
дом и потерями. Затем воевал
в составе Черноморского
партизанского  отряда

И.А. Котов воевал в Прибалтике.
БАРЫШЕВ НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1894 г. в де�
ревне Потапово. В 10�лет�
нем возрасте был отправ�
лен в Москву на работу в
трактир. В 1915 г. Н.В. Ба�
рышева призвали в дей�
ствующую армию, где он
служил связистом�телефо�
нистом в артиллерийских
частях. Воевал в Пинских
болотах, в Галиции, против
австрийцев. На фронте
пришлось переболеть ти�
фом. В 1917 г. солдат был
демобилизован и вернулся
в родную деревню. После
Октябрьской революции
добровольцем Николай Ва�
сильевич вступил в Крас�
ную Армию. В составе 12�й
армии воевал с Деникиным,
Петлюрой. Приказом Рев�
военсовета Советской  рес�
публики от 5 января 1921г.
был награжден орденом бо�
евого Красного Знамени.
После демобилизации
Н.В. Барышев жил в Гаври�
лов�Яме, работал в системе
горторга. В 1942 г. вновь был
призван в армию, но в воен�
ных действиях не участво�
вал. Заведовал военными
складами. Умер в 1948 г.
возрасте 53 лет.

ЗАДВОРНОВ СЕМЕН
ПЕТРОВИЧ

Уроженец деревни Вол�
чково. Воевал на Юго�За�
падном фронте в составе 8�
й армии, которой командо�
вал генерал А.А. Брусилов,
и даже участвовал в зна�
менитом брусиловском
прорыве. За мужество и
доблесть, проявленные в
бою, рядовой Задворнов
был произведен в прапор�
щики и награжден Георги�
евским крестом. После
войны бравый солдат вер�
нулся в родное Волчково,
к жене и дочкам, и вновь
стал крестьянствовать. В
1925 году, когда по стране
шагала коллективизация,
в дом Задворновых  ворва�
лись местные коммунис�
ты�активисты и потребо�
вали отдать царскую "по�
брякушку" � Георгиевский
крест. Семен Петрович,
защищая свою солдатскую
награду, понаставил нема�
ло синяков на лицах воин�
ствующих односельчан, но
силы были слишком не�
равными. И связанный по
рукам и ногам ветеран
Первой мировой со слеза�
ми на глазах смотрел, как
из�за иконы в “красном
углу” извлекали заветную
тряпицу, в которой лежал

тяжелый серебряный кре�
ст…Семейная легенда гла�
сит, что от этого удара
судьбы С.П. Задворнов так
и не смог оправиться, и
через несколько лет нало�
жил на себя руки.

НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ

Житель деревни Кото�
во.  Родился в 1888 г .  В
годы Первой мировой во�
евал на южном направле�
нии против турок. Когда
произошла Октябрьская
революция, вступил в
Красную Армию, воевал в
Ставропольском крае.
После окончания граж�
данской войны С.Д. Не�
красов вернулся в родную
деревню. Погиб на фрон�
тах Великой Отечествен�
ной войны.

В материалах музея
упоминаются и другие
имена участников Первой
мировой войны: Г.А. Сил�
кина, П.И. Сутугина,  М.А.
Казанкина, А.А. Платоно�
ва, Н.А. Шиткова,  В.Н.
Шлыкова.

С. Киселев, методист
краеведческого

отдела(музея центральной
библиотеки.

P.S. В районном музее
открыта тематическая
выставка, посвященная
участию наших земляков
в этой "забытой" войне,
познакомиться с которой
могут все желающие. Воз�
можно, у кого� то из чита�
телей "Гаврилов�Ямского
вестника" есть информа�
ция и о других участни�
ках Первой мировой. Ра�
ботники музея отнесутся
к ней с большой заинте�
ресованностью. Это важно
для пополнения краевед�
ческого материала и со�
хранения исторической
памяти.

С юбилеем дорогую нашу маму, бабушку
Зою Михайловну ПЛЕСКАЧЕВУ!

Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след,
Ты � история живая,
А для нас � душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого папу и мужа
Александра Михайловича ДОДИНА

с 70 � летием!
За эти прожитые годы
Ты много пережил всего.
Но не сломился, не упал ты
И так держать!
Ведь мы с тобой и вера в Бога!

Сыновья, жена.

Окончание. Начало в №31.
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Реклама

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения  второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.04.2013 г. №55-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 02.07.2013
№176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", от 22.10.2013 №284-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответ-
ственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений " , от
02.11.2013 №294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 28.12.2013 №396-фз "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", от 28.12.2013 №416-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции",  рассмотрев представление прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7-2-2014 от
23.01.2014 и протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7-3-2014 от 18.06.2014; Муни-
ципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;"

2) Пункт 21 части 1 статьи 8 дополнить словами :
",осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; ".

3) Пункт 22 части 1 статьи 8 изложить в следующей  редакции :
"22) 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
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;".

4) Пункт 24 части 1 статьи 8 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить
словами "территориальной обороне и".

5) Пункт 37 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
6) Пункт 12 части 9 статьи 25 изложить в следующей  редакции :
"10. Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения о дос-

рочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.".

7)  Пункт 13 части 9 статьи 25 изложить в следующей  редакции :
"11. Полномочия депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.".

8) В абзаце 1 части 3 статьи 27 слова "пунктом 2" заменить словами "частью 2".
9) Пункт 15 части 2 статьи 27 признать утратившим силу.
10)  В пункте 6 части 5 статьи 27 слова "6) Полномочия депутата, члена выборного органа

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуще-
ствляющих" заменить словами "6. Полномочия Главы Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, осуществляющего".

11) Статью 32 дополнить частью 9 следующего содержания :
"9. 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 в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Ярославской области.";

12)  Статью 32 дополнить частью 10 следующего содержания :
"10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ярос-
лавской 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 возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.".

13) В части 1 статьи 34 слова "пунктом 3" заменить словами "частью 3".
14) Статью 35 дополнить частью 2 следующего содержания :

"2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуп-
равления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания Администрация Заячье-Холмского сельского поселения или должностные лица
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им решения".

15) Часть 2 статьи 47.1 изложить в следующей редакции :
"2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Заячье-Холмского сельского поселения,

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", иными федеральными законами, уставом Заячье-Холмского сельского
поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Заячье-Холмского сельского
поселения Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения по результатам
его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами;

5) допущение Главой Заячье-Холмского сельского поселения, Администрацией Зая-
чье-Холмского сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного са-
моуправления Заячье-Холмского сельского поселения и подведомственными организация-
ми массового нарушения 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 принадлежности, если это повлекло нарушение межнационально-
го и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опуб-
ликования . Подпункты 11,12 пункта 1 настоящего Решения применяются с 01.01.2017 г.

3. Отменить и считать недействующим Решение Муниципального совета второго созыва №
9 от 11.04.2014 г. "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения ".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель муниципального совета.

№ 18 от 30.06.2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2014                                                                                                                № 388
О запрещении движения транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского посе-
ления Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасно-
сти  жителей города при проведении Дня города,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автомобильного и гужевого  транспорта 16 августа 2014 г. в

г. Гаврилов-Ям по следующим маршрутам:
1.1.с  08-00 до 23-00 по ул. Советская от пересечения с ул. Кирова, до пересечения с ул.

Октябрьская, по ул. Патова от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Октябрьс-
кая. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.

1.2.с 14-15 до 14-45 по ул. Чапаева от пересечения с ул. Кирова, до пересечения с ул.
Клубная. Маршрут объезда предусмотреть по ул. Кирова.

2.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" - М.В. Киселеву разработать дис-
локацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить
знаки.

3.Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России - Ю.Е. Светлосонову
обеспечить контроль:

3.1. За исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц горо-
да.

3.2.По соблюдению запрета на  передвижение  гужевого транспорта  на вышеуказанных
участках улиц города.

4.Опубликовать настоящее Постановление в  средствах массовой информации  и на
официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

Фото Татьяны Власовой.
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