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Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом!

Сэкономила при этом...
На вторую шубу где�то!

Вятские Меховые Мастера
фабрики "БАРС" (г. Киров)

представляют новую коллекцию
"ЗИМА!2015".

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА
по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

КИРОВСКИЕ ШУБЫ
со скидкой до ! 40%

ВАША ВЫГОДА:
МУТОН ! до 10.000 руб.! (шубки от 10.000 руб.)

КАРАКУЛЬ и БОБР ! до 20.000 руб.!
НОРКА ! до 30.000 руб.!

Поделюсь еще секретом: СУПЕРСКИДКИ только летом!
Почему все больше россиянок покупают кировские шубки

на ярмарках от "БАРСа":
1. Шубки от "БАРСа" сшиты Вятскими мастерами из "ме-

ховой столицы" России - города Слободского Кировской об-
ласти. Сшиты из натурального отечественного сырья. На
новейшем оборудовании, в светлых просторных мастерских
трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым традициям, с уче-
том последних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, авторских работ  и эк-
склюзивной отделки, Вашему вниманию шубки автоледи, уко-
роченные модели, большие  и нестандартные размеры. А так-
же специальная витрина "Распродажа" с шубками от 10.000
руб. из частей овчины и коллекции прошедшего сезона.

3. Мы не "перепокупаем" и не перепродаем, а сами шьем
и сами реализуем. Поэтому на нашей ярмарке доступные
цены непосредственно от производителя. И действуют те же
гарантии, что и в магазине.

4. Кстати! Меха от "БАРСа" имеют все современные сер-
тификаты соответствия, плюс проходят элементы контро-
ля качества, применявшиеся еще на советских меховых
фабриках.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приобрести в
кредит*, или в рассрочку без переплаты и участия банков**
(от фабрики). А еще, можно сдать старую шубку (в любом
состоянии) и получить скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

21 августа, с 9.00
Гаврилов-Ям, бывший кинотеатр,

Советская пл., 1

Вятская Меховая
Фабрика г.Киров Вы

би
ра

йт
е 

мо
де

ль
на

  m
eh

ab
ar

s.
ru

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт", Ген. Лицензия
№2289; ОАО "НБ Траст". Ген. лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО
"Барс" На правах рекламы. Организатор акции ООО "Барс" Акция действует
21.08.2014г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362)
4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции
ограничено. Изображение моделей в рекламе может отличаться от оригинала.

ФИРМЕННАЯ
НОРКА

от "БАРСа"

ХИТ ПРОДАЖ!
Мутон + вставки

из каракуля
от 28.000 руб.*
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 7 по 13 августа,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Радионовой

Марии Андреевны, 82-х лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Одинаева Мадина, Покромкин
Максим, Байкова дарья,

Куварзина Лилия, Рослый
Владислав, Розова Вероника.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - десять человек.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления
с нашим общим праздником �

Днем города!
День города традиционно является

одним из самых любимых горожанами и
гостями города событий, которого ждут и

к которому готовятся.  Учителя, врачи, предприниматели, инженеры,
строители, работники культуры и производственной сферы,  ветераны
и молодежь любят свой родной город только за то, что живут в нем,
трудятся,  создают семьи, растят детей,  добиваются успехов. Сегодня
мы можем сказать, что в городе много талантливых,  инициативных,
трудолюбивых, умеющих работать в ногу со временем, сильных духом
горожан.  Имея богатое историческое прошлое, сложившиеся традиции
и  таких замечательных людей, город продолжает развиваться.

Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в жизнь
города и искреннюю любовь к родному краю! Пожелать здоровья и бла'
гополучия, успехов в больших и малых делах!

Депутаты Ярославской областной Думы  Н. Бирук, П. Исаев.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие гаврилов�ямцы!

Примите искренние и самые добрые поздравле�
ния по случаю Дня рождения нашего любимого горо�
да. Гаврилов�Яму исполнилось 76 лет, но, несмотря на
возраст, он с каждым годом становится только моло�
же и краше. И жители имеют к этому самое непосред�
ственное отношение, многое создавая своими руками.

Провинция щедро одарила нас теплом и чистотой помыслов, и если
бы все, что хочется, удалось воплотить в жизнь, наш Гаврилов�Ям
стал бы одним из самых процветающих.

Слова поздравлений труженикам завода "Агат". Предприятие
по�прежнему добивается высоких производственных показате�
лей, активно участвует в жизни города и с оптимизмом смотрит в
будущее.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам хорошего
настроения, здоровья, счастья, благополучия вашим семьям.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
ветеранам-"афганцам" вручены юбилейные медали

Честно говоря, церемония вручения, проходившая в районной ад�
министрации в минувшую пятницу, оказалась очень запоздавшей,
ведь 25�летие вывода советских войск из Афганистана отмечалось
аж в феврале. Но, как пояснили официальные представители област�
ной организации воинов�"афганцев", приехавшие в Гаврилов�Ям на
торжества, поначалу юбилейные медали на уровне страны вообще не
хотели учреждать. Тогда инициативу взяло на себя Министерство
обороны, подписав соответствующий приказ, и медаль, таким обра�
зом, стала ведомственной, а не государственной наградой. А посколь�
ку учредили ее только в декабре, небыстрый процесс изготовления
памятного знака завершился совсем недавно � в июле. И сразу же
начался другой процесс � вручения наград.

� Может быть, это и к лучшему, ведь теперь церемония вручения
становится по�особому символичной, � сказал, обращаясь к бывшим
"афганцам" Глава Гаврилов�Ямского муниципального района В.И.
Серебряков. � Потому что проходит в особый для нашей страны пери�
од, когда к ее границам вновь подбирается война. И мне очень прият�
но вручить эти медали вам, людям, которые уже доказали свою готов�
ность встать на защиту Родины.

� Служу России! � как один отвечали все ветераны боевых дей�
ствий в Афганистане, принимая юбилейные медали из рук Главы.

Всего в этот день было вручено около двух десятков наград.

А руководителю гаврилов�ямских "афганцев" В.Г. Соколовскому вру�
чили еще и Почетную грамоту Губернатора Ярославской области � за
большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего по�
коления.

Самая-самая ПРИЗНАТЕЛЬНАЯ новость недели:
жители улицы Матросова благодарны Управлению городского хозяйства за отличную работу

Жители улицы Матросова уже много лет страдали от затопле�
ний весенними и осенними водами. Улица становилась почти непро�
ходимой, а некоторые дома даже заливало. Разрушительная сила
воды и саму дорогу сделала ухабистой, бесформенной. И вот в этом
году специалисты Управления городского хозяйства, которое воз�
главляет М.В. Киселев, сделали матросовцам настоящий подарок �
подсыпали, прогрейдировали и оконавили дорогу. Улица стала, как
новенькая. И неудивительно, ведь делал все отличный грейдерист, а
управленцы из городского хозяйства советовались с местными жите�
лями, как лучше все обустроить, чтобы и вода не подступала, и удоб�
но всем было. И общие усилия увенчались успехом. Все довольны, а
жители преисполнены благодарности руководству МУ "Управление
городского хозяйства", и исполнителям работ.

Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямский егерь признан лучшим в Ярославской области

Правление Ярославского областного общества охотников и
рыболовов второй год подряд проводит конкурс на звание
"Лучший егерь в Яроблохотрыболовобщества". В конкурсе еге�
рей Гаврилов�Ямского отделения второй раз лучшим призна�
ется старший егерь егерского обхода №5 А.Ю. Марашин. В
конкурсе учитываются объем биотехнических и охотхозяй�
ственных работ, результативность охот на копытных живот�
ных и  ряд других показателей. Правление Гаврилов�Ямского
отделения егеря А.Ю Марашина представила на областной
конкурс, где результативность его работы признана лучшей.
На прошедшем собрании егерей Гаврилов�Ямского отделения
ему вручен диплом и знак "Отличник охотничьего хозяйства
1 степени", также назначена денежная премия в размере трех
окладов.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы успешно выступили на соревнованиях по горному бегу

В Рыбинске, на базе лыжного комплекса "Демино", прошли сорев'
нования гран'при России по горному бегу. В них приняли участие око'
ло 100 горовосходителей из Ярославской, Костромской, Ивановской
областей, Москвы, а также республики Марий Эл и Удмуртской рес'
публики. Участники соревновались на окружной трассе длиной 2 км,
по системе вверх'вниз, на очень сложных подъемах и коварных спус'
ках. В группе тринадцатилетних и младше девочек второе место заняла

Татьяна Форостяная. Елена Дорофеева финишировала четвертой. В
группе юношей 14'15 лет вторым был на финише Егор Кутузов, в этой
же группе среди девушек четвертое место завоевали Валентина Форос'
тяная, пятое ' Екатерина Церсвеская. Из числа девушек постарше тре'
тье место у Карины Сандрос. На дистанции 4 км в группе старших
юношей четвертым финишировал Илья Куликов. На дистанции 8 км
среди мужчин 35'39 лет второе место занял Михаил Новиков.

ПОДПИСКА � 2015
16 августа с 10 часов  на

площади города  редакция
проводит подписку на рай�
онную газету "Гаврилов�
Ямский вестник" на первое
полугодие 2015 года,  пока по
цене прежней �347 руб. 64 коп.
С 1 сентября эта сумма изме�
нится. Ждем подписчиков на
привычном месте�  напротив
входа в Сбербанк.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА И РАЙОНА!

С 21 августа по четвергам с
17.30 до 19.30  в помещении об�
щественной приемной депута�
тов областной Думы по адре�
су: Советская площадь, дом 1
(здание бывшего кинотеатра)
будет вести прием юрист Лео�
нид Николаевич Нестеров.
Консультации по всем вопро�
сам бесплатные.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Из 984 страхователей Гав�
рилов�Ямского района 382 �
подключились к "Личному ка�
бинету плательщика".

Напоминаем, что "Личный
кабинет" предназначен для
всех, кто уплачивает страховые
взносы � работодателей и само�
занятого населения.

Обращаем внимание пла�
тельщиков, чтобы подключить�
ся к "Личному кабинету", нуж�
но зайти на интернет страницу
сайта ОПФР по Ярославской
области (www.pfrf.ru/ot_yaros)
и выбрать соответствующий
раздел на оранжевом поле.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".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+).1.15, 3.05 Х/ф "ХИЩНИК 2" (18+).3.15
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Карточные фоку-
сы" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Большие надежды" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).0.40
"Когда наступит голод" (12+).1.45 Х/ф "ПРО-
СТО САША".3.10 "Карточные фокусы".4.10
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.35 "Дикий
мир".3.10 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(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 проис-
шествия".10.30 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2" (16+).19.00, 0.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Мо-
мент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.30,
9.00, 13.30, 19.00, 0.15 "6 кадров" (16+).8.00 "Ос-
торожно: дети!" (16+).9.50, 19.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).11.20 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.00, 21.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00
Х/ф "РИДДИК" (16+).0.30 Х/ф "ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО" (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+).9.20 "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 "ЗАМЫКАЯ КРУГ" (16+).14.30 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (12+).15.00, 18.00 "Новости"
(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
"СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+).0.30 Х/ф "ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА" (12+).

5.00 "Евроньюс".8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры.8.20 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ".9.55 Линия жизни. Олеся Нико-
лаева.10.50, 17.45 Острова. Евгений каре-
лов.11.30, 21.20 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".12.40,
0.40 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм Ган-

зейского союза".13.10 Спектакль. "Кин
IV".16.10 Мастер-класс. Мирелла Френи.17.15
Живая вселенная. "Луна. Возвращение".18.25
"Спокойной ночи, малыши!".18.40 Восемь ве-
черов с Вениамином Смеховым. "Я пришел к
вам со стихами...".19.35 Д/ф "Противоречи-
вая история Жанны д'Арк".20.25 Д/ф "Камиль
Писсарро".20.30 Д/с "Вселенная Вячеслава
Иванова".23.40 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2".

6.00, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 Пано-
рама дня. LIVE.9.55, 0.30 "Эволюция".12.00,
21.30 Большой спорт.12.20, 2.40 Х/ф "ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).15.50 "24 кадра"
(16+).16.25, 20.00 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.17.40 Большой спорт.
Летние Юношеские Олимпийские игры.
18.10 "Диверсанты". Ликвидатор.19.05 "Ди-
версанты". Полярный лис.21.50 Х/ф "БОМ-
БА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15, 11.50 Х/ф "ПОКУ-
ШЕНИЕ НА ГОЭЛРО" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 23.50 События (12+).12.50, 21.45,
0.55 "Петровка, 38".13.10 Х/ф "СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ" (12+).14.50 "Доказательства вины"
(16+).15.25 Д/ф "Контрацептивы. Убойный
бизнес" (16+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей" (12+).19.45 Т/с
"ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20 (12+).22.55 "Без
обмана" (16+).0.25 "Футбольный центр"
(12+).1.10 "Мозговой штурм" (12+).1.45 Х/ф
"ВЕРА" (16+).3.35 Д/ф "Большие деньги. Со-
блазн и проклятье" (16+).5.10 Д/ф "В саду
подводных камней" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Д/ф "Святые.
Матрона Московская" (12+).9.30 Д/ф "Феномен
Ванги" (12+).10.30 Д/ф "Ванга. Испытание да-
ром" (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 "Ми-

стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Д/ф "Слепая" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/
ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).1.15
Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ" (16+).

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 "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "ШАГ ВПЕ-
РЕД" (12+).1.00 Т/с "ТУСОВЩИКИ" (16+).2.55 Т/с
"ДЖОУИ-2" (16+).3.20 "СуперИнтуиция" (16+).4.20
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).5.15 Т/с "ТОЛЬ-
КО ПРАВДА" (16+).6.05 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.40 "Летний
фреш" (16+).10.10 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ" (16+).11.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).12.30, 3.25 "Спасите нашу семью"
(16+).14.10 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (16+).2.30
Т/с "ДИНАСТИЯ" (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+).14.25 "Добрый
день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 Т/с "ФАРГО" (18+).1.40, 3.05 Х/ф
"ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ" (16+).3.50 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "От Петра
до Николая. Традиции русских полков"
(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 Ве-
сти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Большие надежды" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).0.40
"Икона".1.55 Х/ф "АДВОКАТ".4.15 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.30 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор".
Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7" (16+).19.55 Т/с
"БРАТ ЗА БРАТА" (16+).21.50 Т/с "МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Квартирный воп-
рос".3.00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(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 проис-
шествия".10.30 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ" (12+).12.30, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПО
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).2.35
Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ" (12+).4.05 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
9.30, 13.30, 19.15, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 19.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).9.45, 17.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).10.45, 14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.15 Х/ф "РИД-
ДИК" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50
"Персона" К 700-летию Толгского монасты-
ря.22.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (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 "Жи-
вотные-изобретатели" (16+).12.00 Х/ф "СОЛ-
ДАТ ДЖЕЙН" (16+).14.30 "Как работают маши-
ны" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Жесто-
кие тайны прошлого" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Спасем и со-
храним" (16+).20.00 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).21.00 "Факультет молодежи".21.20
"Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "КОЛУМБИАНА"
(16+).23.30 "Окно в Европу" (16+).0.30 Х/ф
"ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА" (12+).

4.30 "Евроньюс".8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры.8.20 Х/ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВ-

КА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ".9.20, 22.45 Лето гос-
подне. Преображение.9.50 Д/ф "Ускорение.
Пулковская обсерватория".10.15 "Уроки рисо-
вания с Сергеем Андриякой". "Хризанте-
мы".10.40, 19.35 Д/ф "Противоречивая исто-
рия Жанны д'Арк".11.30, 21.20 Х/ф "ДВА КА-
ПИТАНА".12.45 Важные вещи. "Пушечки Пав-
ла I".13.10 Спектакль. "Мертвые души".15.55
Д/ф "Макао. Остров счастья".16.10 Мастер-
класс. Ван Клиберн.16.50 Д/ф "Герард Мерка-
тор".17.15 Живая вселенная. "Поиски жиз-
ни".17.45 Больше, чем Любовь. Карл Маркс и
Женни фон Вестфален.18.25 "Спокойной
ночи, малыши!".18.40 Большая семья. Ольга
Будина. Ведущие Юрий Стоянов и Александр
Карлов.20.25 Д/ф "Петр Первый".20.30 Д/с
"Вселенная Вячеслава Иванова".23.15 Орке-
стровые миниатюры С.Прокофьева и Ж.Би-
зе.23.55 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

6.00, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 Панорама
дня. LIVE.10.00 "Эволюция".12.00, 21.35, 0.35
Большой спорт.12.20 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).15.55,
17.55, 20.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта.17.10 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры.18.30 Х/ф "БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ".19.05 "Диверсанты". Убить гауляйте-
ра.21.55 Х/ф "БОМБА" (16+).0.55 Футбол. Су-
перкубок Испании. "Реал" (Мадрид)-"Атлетико"
(Мадрид).2.55 "Моя рыбалка".3.25 "Диалоги о
рыбалке".3.55 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Д/ф "Великие
праздники.  Преображение Господне"
(12+).8.45 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).10.55 Док-
тор И.. (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События (12+).11.50 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей"
(12+).15.10, 21.45, 0.25 "Петровка, 38".15.25,
22.55 "Без обмана" (16+).16.10, 17.50 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+) .22.20 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).0.40 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА"
(12+).2.35 Исцеление любовью (12+).3.35 Д/
ф "Контрацептивы.  Убойный бизнес"
(16+).4.20 Д/ф "Земля и небо резидента"
(12+).5.15 "Дикими тропами" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00,
1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.30 Д/ф "Слепая" (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 "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК" (16+).1.30 Х/ф "КАПИТАН ГРОМ
И СВЯТОЙ ГРААЛЬ" (0+).3.45 Х/ф "ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 "Шаг вперед" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).16.00, 17.00, 18.00
"Универ. Новая общага" (16+).19.30 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).21.00 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ"
(16+).1.00 Х/ф "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ" (16+).2.55
Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).3.20 "СуперИнтуиция"
(16+).4.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).5.15 Т/с
"ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).6.05 Т/с "САЛОН ВЕ-
РОНИКИ" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 "Летний фреш" (16+).5.30, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.45 Х/ф "ДАМ-
СКОЕ ТАНГО" (16+).11.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).12.30, 3.15 "Спаси-
те нашу семью" (16+).14.10 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА 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 Х/ф "МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА"
(16+).2.20 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25 "Доб-
рый день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 Т/с "ФАРГО" (18+).1.20 Х/ф "ЦЕ-
ЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).2.45, 3.05 Х/ф
"ДЕЛЬГО".

5.00 "Утро России".9.00, 3.55 "На пороге
вечности. Код доступа" (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 "Большие надежды"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ" (12+).0.40 "Карибский кризис. Непоня-
тая история" (16+).1.50 Х/ф "АДВОКАТ".3.20
"Честный детектив" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8" (16+).19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.35, 0.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Стандарт" (Бельгия)-"Зенит" (Россия).1.40

"Лига чемпионов УЕФА". Обзор" (16+).2.10
"Дачный ответ".3.10 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" (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 "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ" (12+).12.30, 16.00 Т/с "ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).1.50 Х/ф "ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).4.25 Х/ф
"ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 9.30, 13.30, 19.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.40, 17.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).10.40,
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.10 Х/
ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (16+).15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00,
21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "НАПРО-
ЛОМ" (16+).0.30 Х/ф "РЫЖИЙ ПЁС"
(16+).2.30 МУЗЫКА НА ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отличный
выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 23.00
"Эволюция жизни на земле" (16+).12.00 Х/ф "КО-
ЛУМБИАНА" (16+).14.00 "Пулемет" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ" (16+).18.05 "Съедобная история ис-
кусств" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.30 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).21.00
"Жилье моё" (12+).21.15 "Я+спорт" (12+).21.30
Встреча святейшего патриарха Кирилла. 700-
летие Толгского монастыря (12+).22.30 "Скром-
ное обаяние современных технологий"
(16+).0.30 Х/ф "ПЕЧНИКИ" (12+).

4.30 "Евроньюс".8.00, 13.00, 17.00, 21.00 Но-
вости культуры.8.20 Х/ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ".9.55 Д/ф "Монастыри Ах-
пат и Санаин, непохожие братья".10.10 "Уроки
рисования с Сергеем Андриякой". "Розы на
фоне".10.40 Д/ф "Противоречивая история Жан-
ны д'Арк".11.30, 21.20 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".13.10
Спектакль. "Чума на оба ваши дома".16.10 Мас-
тер-класс. Максим Венгеров.16.50 Д/ф "Данте
Алигьери".17.15 Живая вселенная. "Земля и Ве-
нера. Соседки".17.45 Острова. Валентина телич-
кина.18.25 "Спокойной ночи, малыши!".18.40
Творческий вечер Алексея Баталова в доме ак-
тера.19.20 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердей-
ка".19.35 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под зем-
лей".20.25 Д/ф "Гюстав Курбе".20.30 Д/с "Вселен-
ная Вячеслава Иванова".22.35 Опера "Шекспир
и Верди". "Отелло".23.25 Д/ф 23.55 Х/ф "ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

6.00, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 Панорама
дня. LIVE.9.55, 0.00 "Эволюция".12.00, 21.50
Большой спорт.12.20 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).15.55,
17.55, 20.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта.16.55 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры.18.35 Х/ф "НЕБЕС-
НЫЙ ЩИТ".19.05 "Диверсанты". Противостоя-
ние.22.10 Х/ф "БОМБА" (16+).2.10 "Полигон".
Оружие победы.2.40 "Полигон". Путешествие
на глубину.4.00 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (16+).9.55 Д/ф "Оль-
га Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).10.55
Доктор И.. (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События (12+).11.50 Х/ф "ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей"
(12+).15.10, 21.45, 0.25 "Петровка, 38".15.25 "Без
обмана" (16+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20 Линия защиты
(16+).22.55 Хроники московского быта (16+).0.40
Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).2.55 Исце-
ление любовью (12+).3.50 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).4.20 Д/ф "Каторжанка" (12+).5.15
"Атлас дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00,
1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.30 Д/ф "Слепая" (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 "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
(16+).1.30 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+).3.45 Х/ф "КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ" (0+).

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 "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).21.00 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+).1.00 Х/
ф "ВАМПИРАНУТЫЕ" (18+).2.40 Т/с "ДЖОУИ-
2" (16+).3.10 "СуперИнтуиция" (16+).4.05 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).5.00 Т/с "ТОЛЬКО
ПРАВДА" (16+).5.50 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.05 "Летний фреш" (16+).5.30, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).9.35 Х/ф "ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ" (16+).11.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).12.30, 3.25 "Спасите нашу семью"
(16+).14.10 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "БОМЖ" (16+).2.30 Т/с "ДИНАС-
ТИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25 "Доб-
рый день".15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 Т/с "ФАРГО" (18+).1.20, 3.05 Х/ф
"ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (12+).3.25 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "На пороге
вечности. Код доступа" (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 "Большие надежды"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ" (12+).0.40 "Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии" (16+).2.00 Х/ф "АДВО-
КАТ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).21.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).2.55 "Дикий мир".3.05 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, 4.05 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ" (12+).12.30, 16.00 Т/с "ЕРМАК" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (12+).2.15 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильм.6.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
9.30, 13.30, 19.00, 0.15 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторожно: дети!"
(16+).8.30, 9.40, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.10, 17.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).11.10, 14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.40 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 21.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"
(16+).0.30 Х/ф "КАЗААМ" (16+).2.30 МУЗЫКА НА
ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Торжества, посвящен-
ные 700-летию Толгского монастыря
(12+).13.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).13.30, 17.00, 18.40 "Отличный выбор"
(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+).16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).17.15 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).18.05 "Скромное обаяние совре-
менных технологий" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "ПроСвет"
(12+).21.15 "Факультет молодежи".21.30 Х/ф
"МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ" (16+).23.10 "Пулемет"
(16+).0.30 Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" (12+).

4.30 "Евроньюс".8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры.8.20 Х/ф "КАК ВАМ ЭТО

ПОНРАВИТСЯ".10.00, 23.40 Д/ф "Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в
облака".10.15 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой". "Фиалки".10.40, 19.35 Д/ф "Рим.
Тайны, скрытые под землей".11.30, 21.20 Х/
ф "ДВА КАПИТАНА".12.45 Важные вещи.
"Одеяло Екатерины первой".13.10 Спектакль.
"Наполеон I".15.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо".16.00 Мастер-
класс. Тамара Синявская.17.15 Живая все-
ленная. "Солнце и земля. Вспышка".17.45 Д/
ф "Полярный гамбит. Драма в тени леген-
ды".18.25 "Спокойной ночи, малыши!".18.40
80 лет со дня рождения Геннадия Айги. Ост-
рова.20.25 Д/ф "Лао-цзы".20.30 Д/с "Вселен-
ная Вячеслава Иванова".23.55 Х/ф "ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".

6.00, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 Пано-
рама дня. LIVE.9.55, 23.55 "Эволюция".12.00,
19.05, 23.25 Большой спорт.12.20 Х/ф "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2" (16+).15.55 Летний биатлон.17.20
Большой спорт. Летние Юношеские Олим-
пийские игры.17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.19.25 Футбол. Лига
Европы.2.00 "Рейтинг Баженова". Законы
природы.2.30 "Рейтинг Баженова". Человек
для опытов.3.00 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).3.30 "Трон".4.00 Х/ф "ЗЕМ-
ЛЯК" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ" (12+).10.05 Д/ф "Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик" (12+).10.55 Док-
тор И.. (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События (12+) .11.50 Х/ф "ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей" (12+).15.10, 21.45, 0.25 "Петровка,
38" .15.25 Хроники московского быта
(16+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20 Истории
спасения (16+).22.55 Х/ф "МАРШАЛ ЖУ-
КОВ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА" (12+).0.40 Х/ф
"ПРИШЕЛЬЦЫ" (6+).2.45 Исцеление любо-
вью (12+).3.45 Линия защиты (16+).4.15 Д/
ф "Марсель и Марьяна" (12+).5.10 "Атлас
дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "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
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.30 Д/ф "Слепая" (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 "РЫБА-МОНСТР" (16+).1.15 Х/
ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+).3.00 Х/ф "ТАМ,
ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА" (12+).5.00 Д/ф "Са-
мые необычные истории о пришельцах" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).8.25 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 "Шаг вперед 3D"
(16+).13.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Реальные пацаны"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "ШАГ
ВПЕРЕД-4" (12+).1.00 Х/ф "БЭТМЕН" (12+).3.30
Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).3.55 "СуперИнтуиция"
(16+).4.55 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).5.50
Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).6.45 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.05 "Летний фреш" (16+).5.30, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.35 Х/ф "ТАЙ-
НА "ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ" (16+).11.30 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).12.30, 3.20
"Спасите нашу семью" (16+).14.10 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 КРА-
СИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ХИМИЯ ЧУВСТВ" (16+).2.25
Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

ДОГОВОР С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ
БУДЕТ РАСТОРГНУТ

Администрация района  готовит документы для расторже-
ния договора с ООО "СП БЕСТ" в связи с нарушением сроков
муниципального контракта. 1 августа  данная организация дол-
жна была завершить весь объем ремонтных  работ на дороге
общего пользования Чайкино- Ульяново, однако почти ничего
не сделала. Такое же положение на объектах в Шопшинском
сельском поселении: улица Строителей (с. Шопша) и улица
Мира(с. Ильинское).  Несмотря на сложившие обстоятельства,
жители  могут быть уверены, что  дороги все же  будут отре-
монтированы, но уже  к сроку более позднему, нежели было
намечено первоначально.

А  НЕКОТОРЫЕ ЖИВУТ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ
ОБЩЕЖИТИЯ

Именно таких людей, чаще всего, и приглашают на заседа-
ния административных комиссий в качестве нарушителей. Про-
водит данные   заседания первый заместитель Главы А.А.Заба-
ев. Последнее из них состоялось  на минувшей неделе. Состав-
лены три протокола на нарушителей правил содержания домаш-
них животных, которые позволяют  своим питомцам бесконт-
рольный променад  по улицам города. И даже  штраф в тысячу
рублей не всегда  заставляет хозяев делать соответствующие
выводы. Как не делают их и некоторые  любители нарушать
покой и тишину жителей в позднее время. Иных аж до трех раз
приходится вразумлять штрафами, чтобы остепенились. Всего
в этот раз рассмотрели пять дел  на любителей пошуметь.

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Именно чистота  позволяет избегать многих болезней,

связанных с распространением инфекций.  Об этом, в част-

ности, говорили на заседании санитарно  - противоэпидеми-
ческой  комиссии, которую провел первый заместитель Гла-
вы  А.А.Забаев.  На повестке дня стоял один вопрос - профи-
лактика инфекционных заболеваний. В данный момент он рас-
сматривался относительно  беженцев, прибывших в район из
Украины. Чтобы избежать неприятностей, связанных с воз-
никновением и  распространением инфекций, необходимо в
достаточной мере  обеспечить прибывших  людей средства-
ми гигиены, уделить внимание вопросам проживания и сани-
тарной обработки помещений. Нужно, чтобы у них   всегда
была возможность помыться и постирать белье. В значитель-
ной степени это  у беженцев уже есть, дополнительные меры
-  прорабатываются.

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Завершила работу комиссия по приемке образовательных
и воспитательных учреждений района к началу нового учебно-
го года. Возглавлял ее   первый заместитель Главы А.А.Заба-
ев, а в ее составе были  руководители Госпожнадзора, Роспот-
ребнадзора, Управления образования,  представитель Гаври-
лов-Ямского ОМВД  России. Проверили 15 общеобразователь-
ных учреждений, столько же дошкольных, два учреждения до-
полнительного образования и одно - круглосуточного пребы-
вания. Все объекты были признаны готовыми к 1 сентября без
единого замечания.  На подготовку   истрачено 4млн. 320 тыс.
рублей, полученных из областного бюджета, и 5млн. 200 тыс.
рублей - из местного.  На эти деньги выполнен ремонт  кровли
в трех школах, в двух - капитальный ремонт цоколя с вычин-
кой  кирпичного фундамента; произведена, где требовалось,
плановая замена  рам с большой степенью износа на новые
пластиковые. На двух объектах капитально отремонтированы

туалеты, а с учетом подготовки  к новому отопительному сезо-
ну  планово выполнена замена труб  водоснабжения и отопле-
ния. И еще одна особенность нынешней подготовительной ра-
боты:  теперь все школы имеют вывод сигнала автоматичес-
кой пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.

СТРОИТЕЛЬСТВО  БОЛЬНИЧНОГО КОРПУСА
БЛИЗИТСЯ  К ЗАВЕРШЕНИЮ

В минувший вторник Глава района В.И.Серебряков провел
очередное заседание рабочей группы  на строительных пло-
щадках , где возводятся   больничный корпус ЦРБ и спальный
корпус Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Во встре-
че участвовали заместитель Губернатора Н.В.Шапошникова,
депутат областной Думы Н.И.Бирук  и директор  департамента
по строительству С.И.Жилкина. Цель встречи - ускорить  про-
ведение  завершающих работ на данных объектах и опреде-
лить срок их  сдачи.  Это долгожданное событие произойдет в
сентябре.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
11.08.2014                                                                                                                            № 4

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 28.08.2014
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".

2. Об исполнении  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие
2014 года.

3. О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

4. О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.11.2009
№ 117 "О размерах и условиях оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске Главы

Гаврилов-Ямского муниципального района".
5. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 28.02.2008 № 282  "О размерах должностных окладов, размерах ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления  муниципальным служа-
щим Гаврилов-Ямского муниципального района".

6. О внесении дополнений  в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственности".

7. Об утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подле-
жащего передаче Великосельскому сельскому поселению.

8. О предложении по передаче газовых сетей, являющихся собственностью Гаврилов-
Ямского муниципального района, в собственность Ярославской области.

9. О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района".
10. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.
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ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПО ГОРОДУ � С ГЛАВОЙ
До очередного дня рождения Гаврилов�Яма � 76�го по счету, остается все мень�

ше и меньше времени, и его приближение уже чувствуется повсюду: город осно�
вательно "чистит перышки". Приводятся в порядок улицы и дворы, готовятся к
сдаче новые социальные объекты, да и сами горожане  преображаются � стано�
вятся более улыбчивыми, красивыми, радостными. В хорошем настроении мы
застали и Главу городского поселения В.А. Попова, с которым решили прогуляться
по улицам Гаврилов�Яма и на месте посмотреть, все ли готово к празднику.

И началось наше путе�
шествие прямо с порога го�
родской администрации, с
расположенной рядом
улицы Чапаева, где идут
последние приготовления
к сдаче в эксплуатацию
после капитального ремон�
та асфальтовой дороги.

� Эта дорога стала нын�
че нашим главным объек�
том, � пояснил Валерий
Александрович, � вот по�
чему работы ведутся так
долго и тщательно. Пер�
вый слой асфальта на од�
ной из частей улицы Ча�
паева, что идет от Школь�
ного переулка до перекре�
стка с улицей Кирова, уло�
жили еще в середине
июля, но на другой поло�
вине предстояли более се�
рьезные работы. Нужно
было снять старый слой
асфальта, вынуть под ним
прежний грунт, проло�
жить новые трубы тепло�
трассы, заменив те, кото�
рые уже отслужили свой
срок. И только после этого
можно было приступать
непосредственно к уклад�
ке асфальта. Правда, и
здесь все оказалось не так
просто. Под асфальт пред�
стояло сначала уложить
песчано�гравийную смесь
и уплотнить ее. Зато те�
перь новая дорога соответ�
ствует всем современным
стандартам � с ливневыми
водоотводами и обязатель�
ным тротуаром, который
протянулся по левой час�
ти улицы Чапаева � вплоть
до пересечения с улицей
Клубной. Общая сто�
имость работ составила
чуть более семи милли�
онов рублей, хотя сметой
было предусмотрено почти
на полтора миллиона боль�
ше. Сэкономленные день�
ги направили на ямочный
ремонт дорог на улицах
Шишкина, Молодежная,
Менжинского, Победы,
Пирогова, Пушкина, Со�
сновая, Комарова и уста�

новку "лежачих полицей�
ских" возле школ № 1,3, 6,
а также около детского
сада компенсирующего
вида. Из этих же средств
будет оборудован пеше�
ходный переход на улице
Менжинского, между до�

мами 45 и 50, как раз на�
против магазина "Дикси",
куда ходит за покупками
немало гаврилов�ямцев.
Не остались без внимания
и придомовые территории.
К радости местных жите�
лей свежеуложенным ас�
фальтом засияли дворы на
Кирова,7 и 7�а,  между
Юбилейным проездом,
14 и Строителей, 1 .  На
о б н о в л е н и е  а с ф а л ь т а
здесь было израсходова�
но 2100 тысяч рублей. Не�
малый объем работ уже
выполнен и еще предсто�
ит сделать для обновления
городских песчано�гра�
вийных дорог.

Одна из них уже про�
легла по улице Луначарс�
кого, куда из�за жуткого
состояния полотна прак�
тически невозможно было
добраться.  Зато теперь
сюда без труда смогут
проехать и карета "скорой
помощи", и пожарная ма�
шина. Тем более что по�
жарный гидрант находит�
ся совсем рядом � на ветке
городского водопровода,
проходящей по террито�
рии соснового бора.

Буквально в несколь�
ких метрах от Луначарско�
го, на улице Энгельса, рас�
кинулась стройплощадка,
где возводится новый дом
в рамках программы рас�
селения ветхого и аварий�
ного жилья. А ведь еще со�
всем недавно здесь стояли
дома�развалюхи, жители
которых переехали в новые
квартиры.

� Эти ветхие дома мы
сначала расселили, а по�
том снесли, теперь вот на
этом месте строим новый
дом,� пояснил В.А. Попов,
� правда, объект будет
введен в строй уже в рам�
ках программы, рассчи�
танной на 2015 год. Что ка�
сается нынешнего года, то
общая площадь жилых по�
мещений, которые плани�
руется сдать в ближайшее
время под расселение, со�
ставит более тысячи квад�

ратных метров, а общая
сумма � 25 миллионов руб�
лей, семь из которых � со�
финансирование городс�
кой администрации. Всего
же городу нужно рассе�
лить пять тысяч квадрат�
ных метров жилья, но, как
обещают в Правительстве
Ярославской области,
программа будет действо�
вать до 2017 года и позво�
лит обеспечить новыми
квартирами всех обитате�
лей еще оставшихся лачуг
и трущоб.

" П е р е с е л е н ч е с к а я "
программа для Гаврилов�
Яма � одна из основных и
самых важных. На терри�
тории города она дей�
ствует с 2010 года, и за это
время было расселено 18
домов общей площадью
2758 квадратных метров. В
82 новых  квартиры пере�
ехали около двухсот гав�
рилов�ямцев. В настоящее
время проведены еще два
аукциона по определению
подрядчиков и начато
строительство сразу двух
домов � на улицах Чапаева
и Пирогова, где под рассе�
ление будет предназначе�

но соответственно 24 и
пять квартир.

� Кроме этого, в городе
продолжалась работа и по
ремонту жилья, � продол�
жил тему Глава, � которое
включено в региональную
адресную программу, и за
счет средств федерально�
го Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ, а
также регионального Фон�
да содействия ремонту
многоквартирных домов за
пять лет действия програм�
мы было отремонтировано
66 жилых домов общей
площадью свыше 118 ты�
сяч квадратных метров.

Не остались без внима�
ния и ветераны Великой
Отечественной войны, а
также вдовы фронтовиков,
нуждающиеся в ремонте
жилых помещений. 27 че�
ловек получили в прошлом
году финансовую помощь
на общую сумму 870 тысяч
рублей, более 300 тысяч из
которых составили сред�
ства городского бюджета.
Городу полностью удалось
удовлетворить и потребно�
сти ветеранов в жилье, и на
сегодняшний день очередь
нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий в
городском поселении от�
сутствует.

Ну, а для тех из вете�
ранов, кому требуется
особый уход, совсем ско�

ро распахнет свои двери
новый корпус дома�интер�
ната для престарелых и
инвалидов, который рас�
положился по соседству с
центром "Ветеран". Чест�
но говоря, сдачу объекта
хотели приурочить к ны�
нешнему Дню города, но
основные заказчики � об�
ластные департаменты
строительства и социаль�
ной защиты населения �
решили все же не гнать
лошадей, а сделать здание
на совесть, ведь предназ�
начено оно для особой ка�
тегории жителей � пожи�
лых людей. Хотя степень
готовности нового корпуса

уже очень высока.
Совсем скоро все эти

важные социальные
объекты, включая и рай�
онную больницу, которую
планируется сдать в экс�
плуатацию уже к концу
года, свяжет с отдаленны�
ми районами города новый
автобусный маршрут. Свое
желание обслуживать его
высказали сразу два пред�
приятия � Гаврилов�Ямс�
кое АТП и "Пассажирс�
кие перевозки". Правда,
оба оговорились: маршрут
обязательно должен быть
рентабельным. А для это�
го за один рейс автобус
должен перевозить не ме�
нее 30 пассажиров.

� Пробные рейсы хоте�
ли запустить еще летом, �
говорит Валерий Алексан�
дрович, � но, подумав, реши�
ли отказаться от этой затеи
и перенесли "обкатку" на
сентябрь, когда большая
часть горожан слезет с ве�
лосипедов и будет готова
передвигаться обществен�
ным транспортом.

А пока суд да дело, го�
родские власти успеют
довести до ума и сам мар�
шрут � поставят соответ�
ствующие знаки, нанесут
разметку, оборудуют оста�
новочные комплексы и
разворотную площадку
возле самой больницы.

Зато новый многофун�

кциональный центр по
оказанию муниципальных
услуг уже готов принять
первых клиентов, и рас�
пахнет свои двери как раз
в День города, что станет
для гаврилов�ямцев не�
плохим подарком. Распо�
ложился он в здании авто�
вокзала, с левого торца, и
будет работать по принци�
пу "одного окна". То есть,
пришел человек в ММФЦ,
отдал свои документы, на�
пример, для оформления
пенсии или права соб�
ственности на землю, и
больше никуда ему обра�
щаться не нужно � все сде�
лают специалисты центра.

Удобно? Конечно, тем бо�
лее, для селян, которым
больше не придется "на�
матывать круги" по горо�
ду, бегая из одной инстан�
ции в другую.

Побывали мы с Главой
и на городском пляже, где
администрация поселения
вот уже третий год подряд
обустраивает место для
купания. Обустраивает
упорно, вопреки "старани�
ям" местных жителей,
также упорно третий год
подряд ломающих и при�
водящих в негодность и
туалеты, и раздевалки, и
даже вышку, где несут
свою службу спасатели.

� Я удивляюсь ванда�
лизму наших гаврилов�
ямцев, � сетует Валерий
Александрович, � неуже�
ли им самим не нравится
купаться в цивилизован�
ных условиях? Почему
надо оставлять вокруг
себя одни разрушения? Но
городские власти все рав�
но, несмотря ни на что,
будут продолжать зани�
маться благоустройством
пляжа. Так же, как и бла�
гоустройством парка, где
мы привели в порядок лет�
нюю эстраду, танцпло�
щадку, заасфальтировали
дорожки и обнесли терри�
торию забором.

И эти перемены жите�
ли Гаврилов�Яма уже име�
ли возможность оценить
на последнем фестивале
ямщицкой песни, который
традиционно проходит в
парке. Да и не только во
время фестиваля горожа�
не приходят сюда. Немало
людей в парке гуляет по
выходным и вечерам.

� Вот и давайте его под�
держивать общими усили�
ями в надлежащем состо�
янии, чтобы еще не одно
поколение гаврилов�ям�
цев отдыхало здесь и ды�
шало чистым воздухом, �
призвал В.А. Попов. �

Ну, а в заключение
хочу пожелать всем жите�
лям города и особенно де�
путатскому корпусу, с ко�
торым трудились рука об
руку последние пять лет,
благополучия, мира, счас�
тья. Чтобы все задумки и
надежды обязательно осу�
ществились. Особые по�
здравления � машиностро�
ителям, которые тоже от�
мечают в августе свой день
рождения. Спасибо им за
вклад в развитие города и
его инфраструктуры, кото�
рая до сих пор исправно
работает на благо всех жи�
телей Гаврилов�Яма.

Татьяна Киселева.



И это вовсе не случайно,
что Александр Александро�
вич проявил подобную ини�
циативу. Таким образом, по�
считал он, можно сразу двух
зайцев "убить": садоводов
расшевелить на хорошее
дело, а чиновников заставить
обратить внимание на весь�
ма полезные общественные
организации горожан � кол�
лективные сады.

� Когда�то в городе было
аж 17 садов, � вспоминает
бывший главный  садовый
"командир", � и они были не
только хорошо организова�
ны, но и имели единое руко�
водство в лице представите�
ля власти и выборного пред�
седателяобщества садоводов.
Люди очень старательно ос�
ваивали выделенные площа�
ди, а общество и предприя�
тия � "родители", при кото�
рых сады были организова�
ны, активно помогали садо�
водам с устройством водо�
проводов, дорог, ограждений,

ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР
В Гаврилов	Яме перед Днем города ежегодно проходит конкурс на лучшее обуст	

ройство улиц, домов и даже балконов. Есть номинация и для учреждений, организа	
ций. А вот коллективные сады в смотре никогда не участвовали. Почему? Да никто,
похоже, о них и не вспомнил. Но только не бывший председатель общества садоводов
А.А. Вакатимов. Он уже давно вынашивал эту мысль, а в этом году "озвучил" ее Главе
города В.А. Попову и получил поддержку.

88888 14 августа 2014 года14 августа 2014 года14 августа 2014 года14 августа 2014 года14 августа 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТОВАРИЩ
ТСЖ "Мечта" 	 самое "миниатюрное" в городе, в него входят всего четыре дома

по улице Труфанова. Да и сами дома небольшие 	 двухэтажные. Оттого, наверное,
и товарищество собственников жилья получилось дружное, работоспособное и по	
настоящему товарищеское, где каждый готов принять участие в общем деле. А как
же может быть по	другому, ведь дело	то у всех тоже одно, общее 	 благоустрой	
ство своих домов и территории, которая их окружает. И территория здесь действи	
тельно благоустроенная, ухоженная 	 настоящий сад, в котором сейчас, летом, цве	
тет великое множество самых разных цветов. И даже огороды прямо за домами
имеются, где местные жители выращивают и картошку, и капусту, и огурцы с по	
мидорами. А руководит этим "уголком коммунизма", как называют его сами жите	
ли, самый главный "товарищ" 	 председатель  ТСЖ Наталья Юрьевна Грибушкина.

В обычной жизни Ната�
лья Юрьевна � главный
бухгалтер ООО "Агромех�
дорстрой". Причем бухгал�
тер с большим стажем.
Потому�то семь лет назад,
когда и создавалось ТСЖ
"Мечта", соседи предло�
жили ей возглавить това�
рищество.

� Если бы знала, во что
это выльется, ни за что не
согласилась бы, � смеется
Н.Ю. Грибушкина, � я ведь
даже предположить не
могла, что придется иметь
дело с таким количеством
разных бумаг. На работе
их и то гораздо меньше,
чем в ТСЖ.

А, между прочим, ру�
ководитель товарищества
� должность обществен�
ная. Во всяком случае, в
"Мечте", потому как това�
рищество�то уж больно
малочисленное, не будешь
же собирать с соседей

деньги еще и на собствен�
ную зарплату. Вот и тру�
дится главный "товарищ",
что называется, не за
страх, а на совесть. И дей�
ствительно на совесть, без
дураков. Видно это невоо�
руженным глазом. В об�
щем дворе � чистота и по�
рядок. А еще образцы лан�
дшафного дизайна, со�
зданные своими руками:
сказочные герои, экзоти�
ческие деревья, мультяш�
ные персонажи. И, конеч�
но, детская площадка, где
гуляют бабушки с внука�
ми, мамы с сынками и доч�
ками.

� Общие субботники �
наша традиция, � говорит
Наталья Юрьевна, � прав�
да сейчас, когда двор уже
имеет законченный вид,
народу на субботники ста�
ло выходить все меньше и
меньше. Я, конечно, пыта�
юсь всех организовать, но

получается не всегда.
Зато решения, касаю�

щиеся повседневной жиз�
ни ТСЖ, его участники
принимают на удивление
быстро и дружно. И пото�
му "Мечта" � одно из не�
многих товариществ, где
во всех квартирах уста�
новлены приборы учета
воды. И никаких проблем
с пресловутым ОДН здесь
нет. Потому как нет "неуч�
тенных" литров, а значит,
не наблюдается никакого
перерасхода воды. Хотя
имелась, в свое время, одна
квартира, где проживало
больше человек, чем было
прописано, и ее обитате�
лям, конечно, было выгод�
нее платить по нормативу,
нежели по счетчику. Но на
общем собрании твердо
решили: прибор учета по�
ставить.  И никуда соб�
ственники не делись � по�
ставили.

А еще все четыре дома
здесь полностью отремон�
тированы. Где�то пере�
крыли крышу, где�то об�
новили водопроводную
систему, где�то покрасили
подъезды, в которых уста�
новили вдобавок и желез�
ные входные двери.

� Честно говоря, сегод�
ня мы бы подошли к ре�
шению ремонтной про�
блемы по�другому, � счи�
тает Н.Ю. Грибушкина, � не
распыляли бы силы и сред�
ства понемногу на каждый
дом, а полностью ремонтиро�
вали один, потом � другой и
так далее. А семь лет назад
опыта еще было маловато.

Кстати, ТСЖ "Мечта" �
единственное из всех го�
родских товариществ, кто
вошел в социальную про�
грамму "Доступная среда",
и в самое ближайшее вре�
мя здесь начнутся работы
по адаптации подъездов к

одному из домов для
нужд�инвалидов�коля�
сочников. Их здесь про�
живает сразу два и обоим,
понятно, не очень удобно
возить коляску по лестни�
цам, чтобы выехать на про�
гулку. Решили в "Мечте"
и проблему с автостоян�
кой. Поначалу и въезд во
двор машинам перекрыва�
ли, и просто воспитатель�
ные беседы с владельцами
транспорта проводили.
Даже до ругани иногда до�
ходило. Но зато сейчас все
машины чинно�благород�
но паркуются в одном ме�
сте � за переделами двора.
А чистоту и благоустрой�
ство двора поддерживают
не только сами жители,
но и дворник. В этом воп�
росе товарищество уже
много лет сотрудничает с
ИП Корневым, с которым
заключен договор на ре�
монт и обслуживание всех

домов, входящих в ТСЖ.
И, надо сказать, что со�
трудничество это весьма
плодотворное. Во всяком
случае, нареканий со сто�
роны жильцов в адрес ин�
дивидуального предпри�
нимателя ни разу не по�
ступало. Из "изюминок"
"Мечты" � и собственный
колодец, которым во вре�
мя отключения воды
пользуются все жители. И
хоккейный корт, на кото�
ром зимой буквально яб�
локу негде было упасть, а
сейчас здесь идут фут�
больные баталии.

� Под лежачий камень
вода не течет, � справед�
ливо полагает главный
"товарищ" ТСЖ "Мечта"
Н.Ю. Грибушкина, � и уже
вынашивает очередные
идеи по благоустройства
"подведомственной" тер�
ритории.

Татьяна Киелева.

прудов, подвода электриче�
ства, приобретения семян,
саженцев, удобрений. Все
развивалось: горожане полу�
чали продукцию к столу, а
также отдыхали вдали от
шума городского. Но посте�
пенно опекуны один за дру�
гим отпали, развалилось и
общество садоводов, а коли�
чество самих садов уменьши�
лось вдвое.

Болит душа у Вакатимо�
ва за свое детище, которое
возглавлял много лет и нема�
ло полезного для его разви�
тия сделал. А уж как он ру�
ководил в своем родном саду
№4 под названием "Мичури�
нец", вообще, ходят легенды.
Со свойственным ему умени�
ем все продумывать, органи�
зовывать, направлять в еди�
ное русло он взялся и за обу�
стройство жизни коллектив�
ного сада. Человек многих та�
лантов, Александр Алексан�
дрович вместе с дружной ко�
мандой единомышленников

превратил "Мичуринец" в
особый мир. Мир образцовый,
красивый и веселый. Во всей
округе такого больше не най�
ти. Убедилась в этом сама.

Я приехала в четвертый
сад на машине и пока ждала
Александра Александрови�
ча, добиравшегося сюда на
верном двухколеснике, ос�
мотрелась. Вот она садово�
парковая зона. И автостоян�
ка при ней. Надо же! А тут
что? "Садовод, стой! Читай
объявление. Наш сад вклю�
чился в городской смотр�кон�
курс на присвоение почетно�
го звания "Лучший коллек�
тивный сад". Просим всех
садоводов привести свои са�
довые участки в образцовое
состояние. Победа будет за
нами!" Кто же устоит, кто не
призовется после таких нео�
быкновенных просьб?! Ми�
чуринцы просто обречены на
лидерство. Чуть подальше
виден уже знакомый мне
офис сада №4, их закрытая

и открытая площадки для
всяческих встреч и колодец,
на котором укреплено улы�
бающееся солнышко и таб�
личка: наш целебный источ�
ник. Из него садоводы берут
воду даже домой. А этих ог�
ромных игрушечных зверу�
шек здесь раньше не было.

� Это садовая охрана:
спецназ, ОМОН, глава. Нра�
вится? � весело спросил по�
дошедший ко мне мужчина.
� У нас тоже настроение от
их вида поднимается. Все
правление сада, активисты
изобретают, а главный ди�
зайнер�оформитель, конеч�
но, Сан Саныч. Без него не
было бы у нас таких чудес.

Действительно, здорово.
Подхожу к зоне отдыха под
названием "Добрый день".
Все сияет яркими красками.
Есть где посидеть, поиграть,
есть чем полюбоваться. И с
такой любовью все сделано.
Изобретательные же люди,
из чего только красоту не со�

здадут. Вот и тут в ход по�
шли даже бросовые вещи.
Например, радужное слово
"мичуринец" около клумбы
выведено разного цвета бу�
тылочными пробками.

� Многие садоводы очень
старались, обустраивая об�
щественную зону, � заметил
подошедший Вакатимов.
Сначала она была меньше, а
потом часть участков освобо�
дилась, вот мы и размахну�
лись. И дальше, по окраинам
сада, во многих местах тоже
созданы уголки для игр де�
тей, приготовления шашлы�
ков. И за санитарным поряд�
ком следим: трава везде ско�
шена, мусор собираем толь�
ко в специальный контейнер�
кузов, а потом вывозим, на�
нимая трактор, и пожарный
проезд вот обозначен � все как
полагается. У нас очень за�
ботливая хозяйка сейчас �
Вера Алексеевна Уколова �
и все члены правления тоже
ей под стать.

Прошлись мы с Алексан�
дром Александровичем по
саду. Каждый участок инте�
ресен, красив, изобилует уро�
жаем: яблоки, сливы, карто�
фель, капуста, лук � все от�
менное. Садоводы довольны.
Довольны и отношением ру�
ководства, тем, как дружно
решаются все общие дела. Вот
хотели праздник устроить, да
решили в этом году потра�
титься на более необходимое
� новый насос. И купят, конеч�
но. Как и победили в смотре�
конкурсе. Ведь у "мичурин�
цев" есть такой вдохновитель,
с которым можно горы свер�
нуть, потому что и сам Вака�
тимов первым берется за воп�
лощение своих идей. А еще
очень хочет, чтобы и в других
коллективных садах тоже все
шло хорошо, чтобы все вновь
объединились. Да и в городе в
целом при желании горожан
можно многое изменить к
лучшему.

Т. Пушкина.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

Многие работники машиностроительного завода "Агат" отдали своему родному предприя�
тию не один десяток лет и буквально сроднились с заводом. Один из таких преданных труже�
ников "Агата" � Владимир Ювенальевич Барбин. Уже почти 40 лет, как он машиностроитель.

В советские времена
многие молодые люди
приходили работать на
завод со школьной ска�
мьи.  Вот и Владимир в
свои 16 лет, после оконча�
ния Великосельской сред�
ней школы, перешагнул
порог проходной. Это был
1973 год. Начинал учени�
ком токаря. Старательно�
го и смышленого парня
приметили сразу же, но
продвижение по службе
отодвинула служба в ар�
мии. Долг Родине отдавал
на Западной Украине, в
Закарпатье. После служ�
бы вернулся в родительс�
кий дом, на прежнее мес�
то работы. Ведь на "Агате"

Владимир Кокурин в художническом
"цехе" Гаврилов�Яма � человек новый. За
кисть взялся четыре года назад, а выстав�
ляться начал и того позже � в прошлом
году, когда впервые явил широкой пуб�
лике свои живописные творения. Причем
произошло это как раз в День города, на
фестивале мастеров�умельцев. И, надо
сказать, что работы Владимира Сергееви�
ча не остались незамеченными.

А ведь, оказывается,
заниматься живописью он
начал еще в детстве, в
родном городе Вичуге, в
кружке при Доме пионе�
ров. Затем была изосту�
дия, а потом одаренный
парень даже хотел стать
профессиональным ху�
дожником и поступить в
Ивановский текстильный
институт. Но пришлось
осваивать совсем другую
профессию � техничес�
кую, чтобы как можно
быстрее начать работать
и приносить в семью день�
ги, ведь Володя был стар�
шим из шести детей суп�
ругов Кокуриных. А по�
том и вовсе стало не до
живописи � работа, соб�
ственная семья, сад�ого�
род, который помогал вы�
живать в лихие девянос�
тые, когда зарплату не
выплачивали месяцами.

К любимым с детства
кистям�краскам Владимир
вернулся лишь в 2010 году.
А сподвигла его на такой

можно было обосноваться
стабильно и на долгие
годы, стать квалифициро�
ванным рабочим, иметь
более или менее прилич�
ный заработок. Так и про�
должил Владимир свою
трудовую деятельность на
уже ставшем родным
предприятии учеником
заточника в 31 цехе.

В разговоре Владимир
Ювенальевич в первую
очередь, конечно же, вспо�
минает своего наставника.
Невозможно, даже спустя
годы, забыть первого учи�
теля, человека, который
вкладывал в тебя знания,
прививал любовь к избран�
ной профессии, учил быть

настоящим человеком и
хорошим специалистом
своего дела. Таковым стал
для молодого парня Вя�
чеслав Витальевич Некра�
сов �  высококвалифици�
рованный мастер своего
дела. Главное, на что на�
ставник обращал внима�
ние своего ученика это на
терпение в работе и на не�
обходимость научиться
понимать, чувствовать ме�
талл. Ведь заточка требу�
ет ювелирной точности в
работе. Сейчас Барбин уже
сам выступает в роли учи�
теля, берет под свое кры�
ло молодых парней.

� Ну, больше пяти уче�
ников точно было, � рас�

сказывает Владимир
Ювенальевич, � жалко, что
никто не задерживается
здесь надолго, молодежь
нынче хочет, чтобы было
все и сразу. Толковые ре�
бята попадались, но при�
емника я пока себе так и
не нашел.

У любого человека
свой, присущий только
ему одному, неповтори�
мый характер. Владимир
Ювенальевич показался
мне человеком удивитель�
но открытым и приветли�
вым. У него есть две самых
любимых женщины на
свете � жена и дочка. Обо�
жает своего внука. Дача �
тоже неотъемлемая часть

жизни. Ценит в людях
обязательность � дал сло�
во, значит, сдержи его.

� Владимир у нас неза�
менимый работник, � отме�
тили напарницы Барбина
по цеху, � таких профес�
сионалов, как он, � едини�
цы. Может изготовить ин�
струмент любой сложнос�
ти. Безотказный. Да и про�
сто хороший человек.

Безупречная, добросо�
вестная и многолетняя
трудовая деятельность
Владимира Ювенальеви�
ча, его профессионализм,
чувство ответственности
за порученное дело отме�
чены руководством пред�
приятия многочисленны�

ми благодарностями и по�
четными грамотами. А в
этом году Барбину присво�
или звание заслуженного
работника предприятия.

Годы, отданные родно�
му заводу "Агат", говорят
о том, что Владимир Юве�
нальевич не ошибся в вы�
боре своего трудового пути.
Дело свое знает в совер�
шенстве, передает богатый
практический опыт моло�
дым рабочим, по�прежне�
му любую работу выполня�
ет вовремя с высокой га�
рантией качества. А заслу�
женный отдых пока, как
сам считает, � подождет.

Т. Добони.
Фото автора.

шаг жена Ольга Иванов�
на, чей портрет украшает
одну из стен квартиры.

� Подарили мне как�то
картину на день рожде�
ния, красивую такую � ог�
ромный букет сирени в
вазе, � рассказывает суп�
руга, � посмотрела я на
нее и говорю: "А ведь ты,
Володя, можешь написать
не хуже. Попробуй, сде�
лай мне тоже подарок".

Попробовал. Получи�
лось действительно не
хуже.

� Помнят руки�то,  �
смеется Владимир Серге�
евич, � потому что про�
фессиональные навыки �
это на всю жизнь.  Так
учили нас в изостудии, а
еще наставляли: чтобы
поддерживать эти навы�
ки, надо рисовать каждый
день.

Правда, каждый день
заниматься любимым де�
лом у художника не полу�
чается � все та же работа
на заводе "Агат", где он

трудится мастером, сад�
огород, а теперь еще и ре�
монт дочке вместе с же�
ной помогают делать. Но
как только выдается сво�
бодная минутка, Влади�
мир Кокурин сразу же бе�
рется за кисть. Пишет и
масляными красками, и
акварелью, и пастелью.
Говорит, задуманная кар�
тина сама подсказывает,
какой материал использо�
вать. Пейзажи, например,
требуют акварели, только
тогда они получаются по�
лупрозрачными, роман�
тическими и какими�то
"недосказанными".  На�
тюрморты, особенно цве�
ты � любимый жанр ху�
дожника � лучше писать
пастелью. А вот портреты
или морская гладь � те,
конечно,  должны быть
яркими.  Значит,  в  ход
идут масляные краски.
Кстати, большинство ра�
бот Владимира Сергееви�
ча висит здесь же, в квар�
тире. Получается своеоб�
разная галерея на дому. И
на почетном месте � порт�
реты любимых и родных
людей �  жены, дочки,
внучки. Хотели бы уви�

деть свои изображения и
многочисленные род�
ственники,  но их уж
слишком много.

� Пусть встают в оче�
редь, � смеется художник.
� А пока в качестве подар�
ков я дарю своим родным
пейзажи и натюрморты. И
почти все из картин, ко�
торые вы видите, уже об�
рели своих будущих хозя�
ев. Вот этот "Осенний сад"
подарю брату на день
рождения, он сам ее об�
любовал. А эта "Березовая
роща" скоро "переедет" к
Олиной сестре.

� Да, теперь нам над
подарками голову ломать
не приходится, � поддер�
живает мужа Ольга Ива�
новна, � но уж очень жал�
ко расставаться с карти�
нами. Они для нас словно
дети � родные и любимые.

� Ничего, не расстраи�
вайся, я еще напишу, � го�
ворит Владимир Сергее�
вич, � вот разделаемся с са�
довыми делами, закончим
ремонт у дочки, и засяду
за работу. Тем более что
душа этого тоже просит �
скучает без творчества.

Татьяна Киселева.

ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
Недавно в семье Королевых произошло долгожданное

событие: многодетная семья, в которой растут и воспиты�
ваются шестеро детей, наконец�то обрела собственное жи�
лье. Причем не одну, а сразу две квартиры � однокомнат�
ную и двухкомнатную. Их Королевы приобрели в новом
доме на улице Шишкина. И хотя переезд еще не состоял�
ся, тем не менее, вся жилплощадь уже распределена.

"Двушка" полностью отойдет детям. Девочки � Аня
Настя выбрали себе комнату с розовыми обоями и уже по�
ставили в углу такой же розовый школьный ранец � "заби�
ли" свои "квадратные метры", чтобы на них никто больше
не покушался. Да никто, в общем�то, и не покушается. По�
тому что младшие мальчики � Кирилл и близнецы Ваня с
Саней "пропишутся" по соседству, в комнате с синими обо�
ями. Они уже и кровати приблизительно "расставили" по
стенам, и столы со стульями тоже. Будет теперь, где поиг�
рать и отдохнуть. А вот самый старший � четырнадцати�
летний Дима станет обладателем персональной жилпло�
щади � ему из кухни сделают комнату. Ну, действительно,
зачем одной семье две кухни? Родители тоже обретут от�
дельную квартиру � будут жить через стенку � в "однуш�
ке", где оборудуют и общую кухню, которая из�за внуши�
тельных размеров вполне может сойти за полноценную
столовую. Кстати, от идеи объединить две квартиры в одну
Королевы решили отказаться � они просто отгородят ко�
ридором место на лестничной площадке, на которой вооб�
ще спокойно можно танцевать, настолько она огромная.

� Квартиры очень хорошие, � говорит глава семьи �
Сергей, � а то ведь как обычно бывает? Заезжаешь в дом
сразу после постройки, и обязательно что�то приходится
переделывать, до ума доводить. А тут все так чистенько и
аккуратно сделано: хоть сейчас заезжай и живи.

А стало возможным долгожданное новоселье благода�
ря федеральной жилищной программе для многодетных
семей, участниками которой и стали Королевы.

С. Танин.

ДОЛГОЖДАННОЕ
НОВОСЕЛЬЕ
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Завершился очередной поэтический кон�
курс "Любимый город будь прекрасен", ко�
торый ежегодно проводится в рамках праз�
днования Дня города. Все творения посвя�
щены или самому Гаврилов�Яму, или како�
му�то важному событию, связанному с его
жизнью. Сегодня нашим читателям мы
представляем значительную часть при�
сланных на конкурс работ. Итоги же его бу�
дут подведены в ближайшее время. Их ре�
зультаты будут опубликованы.

Елена ПАСХИНА
Гаврилов � Ям, ты � сердцу милый уголок,
Гаврилов � Ям, ты �  песня на рассвете,
Гаврилов � Ям, ты �  легкий, яркий мотылек,
Гаврилов � Ям, ты лучше всех на свете!

Тебя люблю я сердцем и душой,

Вера ОДИНЦОВА
ГОРОД НА КОТОРОСЛИ

ПОСВЯЩЕНИЕ
Восхищаюсь я тобой
Шумною, певучею.
Взгляд, манящий голубой,
Вновь ловлю над Кручею.
Гладь речная дарит мне
Блики серебристые.
Здесь, на ласковой волне,
Дремлют чайки быстрые.
Отразилось белизной
Облако пушистое.
Манит берег расписной,
Поле золотистое.
Резвых ласточек трезвон,
Всплески рыб игривые.
Я тобою увлечен,
Речка шаловливая.
О, Ямщицкий край ты наш!
Которосль поющая,
Ширь бескрайняя, пейзаж �
Даль, мечта зовущая…
И рассвет… Люблю тебя,
Город вдохновения.
С праздником, Гаврилов � Ям!
Слышишь, с днем рождения!

Алла БОРИСОВА
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Я устало бродил по городу
Сердце билось испуганной птицею.
То, что с детства мне было дорого,
Только снится… Лишь только снится.

Скрип калитки у дома старого,
Запах меда � тягучий, приторный.
Пес лохматый с глазами карими.
Воздух свежий, дождем напитанный.

Коромыслом над речкой � радуга�
Край любимый � в венке березовом.
Покидал я тебя ненадолго,
Возвратился закатом розовым.

Храм Никольский зовет ко всенощной,
В парке липы с луною шепчутся…
Без родимой земли люди немощны.
В колыбели волн звезды плещутся.

Я устало бродил по городу.
У березок про сон свой спрашивал.
Пел с надрывом разбуженный колокол.
Из далекого детства нашего…

Ирина ФИНОГЕЕВА
Здесь на редкость каштан.
                             Больше ясень с рябиною.
Здесь прибившийся гость
                                         отдыхает душой.
Породнился на днях
                          край Ямской с Украиною,
Взял к себе под крыло
                                       городок небольшой.

Про чужую беду слов ненужных
                                                     не надо нам:
Здесь впускали войну
                         вглубь холодных квартир
И несли на руках детвору
                                               из Блокадного,
И познали давно,
                             как же хрупок наш мир.

Там, где бродит война,
                          там пожарища всполохи.
Тот, кто сеет беду, бурю гнева пожнет.
У покинутых хат
                       поле желтых подсолнухов,
Непонятно теперь, кто его уберет.

Здесь не зреет лоза,
                          вишня тут да смородина,
Но гнездо свое здесь
                                   птичка южная вьет.
Здесь частица страны �
                                     наша малая Родина,
Та, что силы дает, та, что не предает.

Николай ДРОЗДОВ

КОГДА ПРОЛЕТЯТ
САМОЛЕТЫ

Когда пролетят самолеты,
Как птицы, паря в облаках,
Пропеллеры выбросят ноты
Ненужных мотивов � в закат.

И пальцы уставшего солнца,
Лучами лаская клавир,
Тихонько откроют оконце
В ночной заколдованный мир.

Растает там рокот моторов,
Утихнет полета восторг,
Но истина творческих споров �
Конструктора вечный пролог!

И  вновь над проектом витает
Романтика детской мечты:
Птенцы Куликова � летают!
Поют над АГАТом винты…

К тебе спешу я из поездок дальних.
Ты с детства мне любимый и родной,
Ты слушатель моих мечтаний тайных.

Дождь моросит, иль солнце светит ярко,
Метель метет или листва летит,
В твоих объятиях всегда мне жарко,
Тобой гордиться мне никто не запретит!

Счастливой жизнью ты живешь в глубинке,
Детей растишь и людям даришь свет,
Лукошки ягод и грибы в корзинке,
Вишневый аромат, черемух цвет.

Жить в городе у нас легко и просто,
А нужно только город свой любить,
И в день рождения ему все тосты
И миллион улыбок подарить!

Вера АБРАМОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ГОРОД ЛЮБИМЫЙ!

Как сегодня хочется
На небо взлететь,
И на город праздничный
Сверху поглядеть,

Как он нынче выглядит
В семьдесят шесть лет,
Помахать рукой ему
И послать привет.

Будь всегда прекрасен,
Город мой родной,
Добрый и веселый,
Вечно молодой.

В радости и в горе
Мы всегда с тобой,
Город наш любимый,
Сердцу дорогой!

16 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОРОДА
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

"КРАСКИ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА"
(главная площадка праздника �

Советская площадь города)
12.00�12.30: подведение итогов кон�

курсов "Наш любимый город" и "Люби�
мый город, будь прекрасен!";

13.00�13.30: торжественное откры�
тие праздника "Краски солнечного
лета";

13.30�14.00: музыкальное театра�
лизованное представление "Два биле�
та в лето или Здравствуй, Гаврилов�
Ям!";

14.00�15.00: "Музыкальная палит�
ра" � концертная программа ТО "Кри�
сталл" (г. Иваново);

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

16.00�17.30: "Яркой радуги крас�
ки" � концертная программа областно�
го детского проекта "Радуга. Лето �
2014";

17.30�19.00: "Территория яркого
праздника"� концертная программа с
участием артистов г.Гаврилов�Яма,
Ярославля, Ростова, п. Некрасовское;

19.00�20.00: Концертная програм�
ма группы "Сладкий сон" солист � Сер�
гей  Васюта;

20.00�23.00: "Микс музыкальных кра�
сок" � праздничная дискотека;

22.30: Фейерверк "Красочный
звездопад";

Дополнительные
площадки праздника

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

мастеров, ремесленные мастер�классы;
11.00�14.00 (РГАТУ): открытый

шахматный турнир, посвященный
Дню города;

11.00�14.00 (краеведческий отдел�
музей): обзорно�тематические экскур�
сии по истории города и района "Всему
начало здесь";

12.00�14.00  (стадион “Труд”): чем�
пионат Ярославской области по фут�
болу "Агат" (Гаврилов�Ям) � Волга
(Рыбинск).

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

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

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

РАБОТА
(1468) В организацию по производству окон ПВХ тре�

буется менеджер. Тел. 8(964)1501037.
(1482) Ищу трактористов на МТЗ�82 без в/п.

Т. 89051326488.
(1481) Ищу водителя на а/м Скания без в/п и а/м Зил.

Т. 89201332085.
(1483) Требуются разнорабочие на пилораму.

Т. 89109766488.
(1489) Требуется помощники швей, упаковщицы.

Т. 9038225907.
(1414) В магазин "Чайный домик" требуется продавец:

девушка, возможно совмещение с учебой. Тел. 89159818919.
Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется

фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.

(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.

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)

(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.

(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.

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

УСЛУГИ
(1471) Водопровод отопление. Т. 89051301201.
(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.
(1492) Ремонт любых телевизоров в т.ч. ЖК с гаранти�

ей. Т. 89108177271.
(1389) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, Сергей.
(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.
(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1444) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(1434) Массаж детям и  взрослым у  вас  дома.

Т. 89159602425, Анна.
(1424) Выкос травы. Т. 89106625789.
(1523) Грузоперевозки 5 т. манипулятор. Т.89038204525.

(1493) Выполняем различные строительные и отде-
лочные работы. 8(906)632-52-52, 2-29-63 Александр.

(830) Строительство и ремонт деревянных
домов из бревна, бруса, каркасные, хоз.
постройки, фундаменты, крыши, заборы.

Т.: 2-94-44, 8-910-966-91-50.

(1505) Услуга сантехников. Установ-
ка котлов, газовых колонок, ото-
пления, водопровод, наносных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1112)

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)

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, бань, крыш, сараев. Фундаменты.

Внутренняя и наружная отделка.
Т. 8-910-822-88-77. (1114)

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

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

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

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

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
(1474)Продам 1�ком.квар.1/4,950 т.р. Т. 89605341325.
(1465) Продам 2�х кв.адрес: Менжинского 58, 2/2.

Тел. 89266001978.
(1477) Продаю ВАЗ 2109 в хорошем состоянии.

Т. 89108182584.
(1488) Продаю в 4�х квартирном доме 2�х комнт.кв.

Т. 9159830743.
(1491) Продам участок. Т. 89066355467, 89806617235.
 (1497) Срочно продам 3�ком. квартиру или обменяю

на 1�ком. квартиру с доплатой. Т. 89066378969.
(1502) Продам а/м "Калина" хэтчбек 2012г на гаран�

тии. Т.89806631506.
(1503) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б\у.

Т.89806539488 2�38�90.
(1506) Продается газ.плита м.б/у 4 комф.1000р. Бего�

вая механ.дорожка б/у 3.500р. Т. 89066361611.
Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.

Т. 8�915�967�45�92.
(1507) Продаю 1�комн.кв., 2 эт. Т. 2�40�20 (с утра до 12.00).
(1510) Продаю 1�ком.кв. в деревянном доме за мате�

ринский капитал. Тел. 8�906�631�86�58.
(1514) Продаются квартиры, дома, зем.уч�ки.

Т. 9159915016.
(1433) Продаю 2�к. кв�ру, 1/2, центр, под офис � мага�

зин. Торг. Т. 89106660472, 89201498941.
(1464) Продам или на заказ: печь в баню, яму, гараж,

ворота, ограду и др. Т. 9159908086.
( 1 4 6 1 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1448) Продам дом. Т. 8�980�653�49�13.
(1446) Продам коров черно�пестр. породы. До�

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

(1445) Продаю 1�ком. кв., 1 эт., балкон, общ. пл. 34,6 м2,
ул. Молодежная, д. 3. Т. 89201184338.

(1443) Продам ВАЗ�2109, 2000 г.в., в хор. сост.
Т. 89605402842.

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

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

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

(1428) Продам благ. кирп. дом. Т. 89201245747,
89807425645.

(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1407) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89109735317.
(1409) Продаю 1�к. кв., ул. Северная, 2 эт., индивид.

отоплен. Т. 89108283071.
(1418) ООО СХП "Курдумовское" реализует солому.

Самовывоз. Тел. 2�92�40.
(1369) Продается 2�комн. квартира, ул. Чапаева,

д. 27, 2/5 кирп. дома. Т. 89108272983.
(1371) Продаю ВАЗ 11193 Калина, 2007 г., сост. отлич.

Т. 89056456873.
(1372) Продается дом. Т. 89056305590.
(1312) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1326) Продается зем. уч�к 20 сот., дом под снос.

Т. 89159943405.

УСЛУГИ

Медицинский центр
ООО “НОВОМЕД”

(г. Санкт-Петербург)
Приглашает на лечение терапевтическим лазером

и компьютерную диагностику с 14 августа по 14 сен-
тября без выходных, с 9 до 18 часов.

Помощь при заболеваниях: опорно-двигательной
системы (артриты, артрозы суставов, коксоартрозы,
ревматоидный артрит, остеохондроз, остеоартроз).
И другие.

Адрес приема: г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова.
Тел. 8-920-137-93-91.

(1515) В ООО "Рош-Текс" требуются швеи, упаковщи-
цы, разнорабочие, грузчик, закройщик-модельер. Зар-
плата достойная, полный соцпакет.Т. 8-980-708-24-74.

(1518) Изготовление заборов из профлиста, шта-
кетника, сетки ПВХ, поликарбоната, сварны с
ковкой, а также гаражей, навесов, ворот и пр.
Короткие сроки. Многолетний опыт. 89206534170.

(1519) Изготовление заборов из профлиста.
Т.89159823355.

(1499) Обращаюсь к жителям нашего города с
настоятельной просьбой откликнуться всех,
кому в ближайшие годы копала колодец мест-
ная бригада под руководством Москвина Васи-
лия. Особенно тех, у кого он получился нека-
чественный. Товарищи, не будьте пассивны и
безразличны. Тел. для контакта: 89201012411.

Лицензия №6001000191 от 06.05.2011 г.
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1. Сдаются в аренду помещения по адресу:
� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул.Спортивная,

д.13, расположенное рядом с магазином "Стахановский",
общая площадь 193 кв.м., отдельный вход;

2. Сдаются в аренду торговые площади в павильоне
расположенном по адресу:

� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул. Кирова, 5а,
общая площадь 400 кв.м.

3. Сдаются в аренду торговые модули по адресу:
� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул. Кирова, 5а,

общая площадь одного торгового модуля 30 кв.м.
4. Сдаются в аренду помещения по адресу:
� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул.Семашко,

д.13, общая площадь 326 кв.м., отдельный вход, 1�2 этаж.

ПРОДАЖА

(1508) Информация для учителей
В м-н "Мир книг" поступили рабочие программы.

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

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

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

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

8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08. Р
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(1306) Отсев, песок, крошка, щебень, грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

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

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

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

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

(1453) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,
профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(1454) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(1525) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1520) Продается  дом. 89056305590.
(1516) Продаю ВАЗ 21103, 2003 г.в. и АУДИ �100/44.

Т. 8�980�659�1574.
(1517) П р о д а м  г а р а ж .  Я с е н е в к а  8 5  т. р .  т о р г.

Т. 89605451866.

РАЗНОЕ

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

(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.

(1511) Меняю одноком.кв. 2/5 кирп.дома на 2х;3х ком�
нат. Тел. 89605449530.

(1512) Меняю одноком.кв. 2/5 кирп.дома и кв. в дере�
в.доме с ч/у 30,5 м2на 2х или 3х комн.кв.Тел. 89605449530.

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

(1458) Сдам 1�ком. кв. в центре. Предоплата.
Т. 89065260689.

(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.

(1447) Аренда торговых помещений в районе рынка.
Т. 89159940301.

(1526) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .
Т.  89622089907.

(1522) Продам дачу�сад в  "Мичуринец".  Свет,
вода, домик, насажд., яблон.сад, пруд, 35 т.р.
Т. 8910�812�52�50.

(1250) Продам кирп. дом п. Заря, 1 км от Гаврилов-
Яма, центральный газ, вода. Площадь 60 м2, участок
6 соток. Ц. 800 тыс. руб. Тел. 8-903-824-63-68.

(1521) В м�н одежды и обуви требуется на посто�
янную работу продавец�консультант с желанием
работать, график работы 5/2 з/п до 17.00.
Тел.89605441971.

(1472) Сниму кв�ру на
длит.срок. Т. 89022273003.

( 1 4 7 3 )  Ку п л ю  с о л е �
н ы е ,  м а р и н о в а н н ы е
огурцы. Т. 89108126031.

(1496) Меняю 3�х ком.�
благ�ю ру 1�й этаж на 1�
ком.бл�ю кв на 1 или 2�м
этаже. Т. 8�915�998�83�21.

Приложение 1 к постановлению
Администрации муниципального    района

от 01.08.2014 № 1037
ПЛАН

мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014                                                                                                                    № 1037
Об исполнении  мероприятий особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", Законом Ярославской области  от  7 декабря 2004 года № 52-з "О пожарной безо-
пасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области № 334 от 01.08.2014
г. "Об установлении особого противопожарного режима на территории Ярославской области" и
установленными запретами на посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведения
костров и проведения пожароопасных работ, а также  в  целях предотвращения распространения
пожаров на населенные пункты,  руководствуясь ст. 31 Устава  Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить исполнение мероприятий особого противопожарного режима на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района  на срок до 31 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима (При-
ложение 1).

3. Ввести круглосуточное дежурство ответственных работников по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району в целях проведения патрулирования  населенных пунктов, мест отды-
ха граждан в лесах, территорий, покрытых древесной растительностью и кустарником  в соот-
ветствии с графиком (Приложение 2).

4. Ответственным работникам по Гаврилов-Ямскому муниципальному району:
4.1. Совместно с представителями государственной противопожарной службы, Гаврилов -

Ямского  ОМВД России, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лес-ничество" участвовать в ежедневных пат-
рулированиях в районе бывшего населенного пункта Пятково, а также в составе патрульных групп;

4.2.  Присутствовать ежедневно в 08:30 в ЕДДС на совещаниях по уточнению оперативной
обстановки;

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

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

4.5. Организовать взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности других граничащих муниципальных образований, сельхозпредприятиями.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение 2 к постановлению
администрации муниципального района

от  01.08.2014 № 1037
ГРАФИК

дежурства ответственных работников по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району с 4 по 31 августа 2014 года

Время дежурства с 8.00 до 8.00 часов следующего дня.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям на-
поминает о необходимости соблюдения правил электро-
безопасности, предупреждения травматизма на объектах
электроэнергетики. С подробной информацией о соблю-
дении правил безопасного поведения при использовании
электроприборов, об опасности ловли рыбы около линий
электропередач, с мерами оказания первой помощи че-
ловеку, пострадавшему от электрического тока, и проч.
можно ознакомиться в сети Интернет, перейдя по ссылке
https://yadi.sk/d/Fl_BdWCIYQvds.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15, 4.35 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25
"Добрый день".15.20 Т/с "ЯСМИН"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Поле чудес".19.50, 21.30 "Точь-в-точь".21.00
"Время".23.25 Т/с "АГНЕТА: АББА И ДА-
ЛЕЕ.".0.30 Х/ф "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ"
(16+).3.40 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Тайны секрет-
ных протоколов" (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
"Большие надежды" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА"
(12+). 0.40 "Живой звук".2.35 "Горячая де-
сятка" (12+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8" (16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).23.50 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).2.50 "Дикий мир".3.20 Т/с "ГРЯЗНАЯ
РАБОТА" (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,
12.30 Х/ф "КОРТИК" (12+).14.30, 16.00 Х/ф
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).2.35 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!" (12+).6.20 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
9.30, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00 "Осторожно: дети!"
(16+).8.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.45 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).10.45 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.15 Х/ф "ЧАС
РАСПЛАТЫ" (16+).14.10, 19.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).23.30 "Студен-
ты" (16+).0.30 Х/ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ"
(18+).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
"Вокруг света на воздушном шаре" (16+).12.00
"Жилье моё" (12+).12.20 Х/ф "МЕЛКИЕ МО-
ШЕННИКИ" (16+).14.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Тратим без
жертв" (16+).21.00 "Патруль76" (12+).21.10
"Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ" (16+).23.30 "Окно в Европу" (16+).0.30
Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" (12+).1.30 "Съе-
добная история искусств" (16+).

4.30 "Евроньюс".8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости к ульт уры.8 .20  Х/ф "Я ЛЮБ-

ЛЮ".9.50 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под
землей".10.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".13.10
Спектакль. "Таланты и поклонники".16.15
Мастер-класс. Владимир Крайнев.17.15
Искатели.  "Трагедия в  с тиле барок-
ко".18.00 К 85-летию со дня рождения Вии
Артмане. Эпизоды.18.40 Х/ф "ТЕАТР".21.20
Большой джаз.23 .30  Д/ф "Дом ис-
кусств".23.55 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2".

6.00, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 Пано-
рама дня.  L IVE.10.00 "Эволюция"
(16+).12.00, 21.45, 0.00 Большой спорт.12.20
Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).15.55, 17.55, 20.00
Чемпионат Европы по водным видам
спорта.16.55 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры.18.50 "Полигон".
Путешествие на глубину.22.05 Х/ф "SLOVE.
ПРЯМО В СЕРДЦЕ" (16+).0.25 Футбол. Су-
перкубок Испании. "Атлетико" (Мадрид)-
"Реал" (Мадрид).2.25 "Человек мира". Гва-
темала.3.55 "Максимальное приближение".
Иордания.4.25 "Максимальное приближе-
ние". Экстрим по-каталонски.4.50 "За кад-
ром". Шри-Ланка.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ИСКАТЕ-
ЛИ".10.05 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины" (12+).10.55 Доктор И..
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
(12+).11.50 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей"
(12+).15.10, 21.45, 2.10 "Петровка, 38".15.25
Х/ф "МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА"
(12+).16.10, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"СЫЩИК ПУТИЛИН" (12+).22.20 Х/ф "ДЖИВС
И ВУСТЕР. ТРОМБОН" (12+).23.25 Х/ф "НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).1.20 Д/ф "Ка-
пабланка. Шахматный король и его короле-
ва" (12+).2.30 Д/ф "Живешь только дважды"
(12+).4.00 Д/ф "Служебный брак" (12+).4.55
"Атлас дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалкa"
(12+).17.30 Д/ф "Слепая" (12+).18.00, 23.30 "Х-
версии. Громкие дела" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+).0.45 "Европей-
ский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "РЫБА-
МОНСТР" (16+).3.30 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ" (12+).5.10 Д/ф "Самые необычные исто-
рии о пришельцах" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).8.25 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ШАГ ВПЕ-
РЕД-4" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА" (12+).4.30 Т/с
"ДЖОУИ-2" (16+).4.55 "СуперИнтуиция"
(16+).5.55 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Летний фреш" (16+).5.30, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).8.45 Х/ф "СЕ-
МЬЯ ИВАНОВЫХ" (16+).10.40, 19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.35
"Одна за всех" (16+).22.45 Д/с "Звёздные
истории" (16+).0.30 Х/ф "ХОЛМЫ И РАВНИ-
НЫ" (16+).2.25 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).3.20
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР" (16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.45 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ" (16+).8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Игорь Ливанов. С чистого листа" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 Х/ф "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).16.00 "Фестиваль
бардовской песни".18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.20 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.40 Х/ф "ПО-
СЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ" (16+).2.40 Х/ф "ИСТО-
РИЯ АНТУАНА ФИШЕРА" (12+).4.50 "В наше
время" (12+).

5.00 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная про-
грамма".8.50, 3.00 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05 "Моя планета".11.20, 4.30
Вести. Дежурная часть.11.55 "Танковый
биатлон".12.55, 14.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ…" (12+).17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Клетка".21.00 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2" (12+).0.50 Х/ф "СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ" (12+).3.35 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Золотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым".10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.25 "Своя
игра".14.10 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).16.15 "Следствие вели..."
(16+).17.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ" (16+).19.55 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).21.50 "Ты не поверишь!"
(16+).22.30 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).0.30 "Жизнь как
песня". Татьяна Буланова" (16+).1.35 "Как на
духу" (16+).2.40 "Авиаторы" (12+).3.15 Т/с
"ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).5.00 Т/с "ТРИ
ЗВЕЗДЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).2.10
Х/ф "КОРТИК" (12+).5.10 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Смешарики"
(0+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).8.05
М/с "Макс Стил" (12+).8.30 Мультфильмы
(0+).9.00 М/ф "Альфа и Омега. Клыкастая
братва" (12+).10.35 "Студенты" (16+).11.05 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).13.05, 16.45, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "Тайны и
легенды земли ярославской" (12+).16.30 "6
кадров" (16+).18.15 М/ф "Кунг-фу панда"
(12+).19.55 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z"
(16+).23.00 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+).1.10
Х/ф "ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.15 "Еда с
Алексеем Зиминым" (12+) .9 .45,  20 .10
"Отличный выбор" (16+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Фа-
культет молодежи" (6+).10.30 Т/с "ГОС-
П О Ж А  Г О Р Н И Ч Н А Я "  ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0  Т / с
"ДЕТИ АРБАТА" (16+).17.00 Хоккей "Ло-
комотив"  (Ярославль)  -  "Северсталь"
(Череповец) (6+).19.30, 23.30 "Одержи-
м ы е "  ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0  " Д е н ь  в  с о б ы т и я х "
(16+).21.30 Х/ф "ВНУТРИ ЛЮИНА ДЭВИ-
СА" (16+).0.30 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА" (16+).

4.30 "Евроньюс".8.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".8.35 Х/ф
"ТЕАТР".10.55 Д/ф "Миротворец. Святой Да-
ниил Московский".11.30 Большая семья.
Игорь Золотовицкий.12.25, 23.55 Д/с "Из
жизни животных".13.20 Д/с "Нефронтовые
заметки".13.45 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков "Признание в
любви".15.25 Д/ф "Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга".16.15 Больше, чем Лю-
бовь. Микаэл и Вера Таривердиевы.16.55 Х/
ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ".18.10 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.19.20 По следам тайны.
"НЛО. Пришельцы или соседи?".20.10 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР".21.50 Гала-концерт в австрий-
ском замке графенег.23.10 Д/ф "Тайна бе-
лого беглеца".0.50 Д/ф "Томас Кук".

5.50 "Путешествие к центру Земли".7.00
Панорама дня. LIVE.8.15 "Диалоги о рыбал-
ке".8.45 "В мире животных".9.15 "Максималь-
ное приближение". Дубай.9.45 "Максимальное
приближение". Южная Корея.10.10 "Диверсан-
ты". Ликвидатор.11.05 "Диверсанты". Полярный
лис.12.00, 20.40 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 Летний
биатлон.14.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ".15.20 Х/ф "НЕ-
БЕСНЫЙ ЩИТ".15.55 "Формула-1". Гран-при
Бельгии.17.05 Большой спорт. Летние Юношес-
кие Олимпийские игры.17.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.21.00 Х/ф "КЛАД
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).0.50 "Основной
элемент". В поисках абсолютной гармонии.1.20
"Основной элемент". Мир муравьев.1.55 "За
кадром". Шри-Ланка.2.55 "Максимальное при-
ближение". Тоскана.3.25 "За кадром". Греция.

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультфиль-
мы.6.50 Х/ф "ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ"
(12+).8.20 "Фактор жизни" (6+).8.50 Х/ф
"ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
(6+).10.15, 11.45 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).11.30, 14.30,
21.00 События (12+).12.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+).14.45, 4.05 "Петровка,
38".14.55 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+).16.55
Д/ф "Подруга особого назначения" (12+).21.20

Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+).0.25 Х/ф "МИСС
ФИШЕР" (16+).1.35 Д/ф "Корчной. Шахматы без
пощады" (12+).2.20 Д/ф "Вся наша жизнь-еда!"
(12+).4.20 "Атлас дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "МАРЬЯ
- ИСКУСНИЦА" (0+).11.30 Х/ф "МИЛЛИОН
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ" (12+).13.30, 4.00 Х/ф
"МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" (0+).15.30 Х/ф "ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИ-
ЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ" (0+).21.45 Х/ф
"СОЛДАТ" (16+).23.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" (12+).2.00 Х/ф "НО-
СТРАДАМУС" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.30,
3.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн тера-
пия" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
18.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).17.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).1.30 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+).4.55
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).5.50 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

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+).8.30
Мультфильмы (0+).8.35 Х/ф "МИМИНО"
(16+).10.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.55 "Одна за всех"
(16+).22.50 "Алименты: Богатые тоже пла-
тят" (16+).0.30 Х/ф "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ"
(16+).2.25 Х/ф "КИШАН И КАНХАЙЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЛУЧ-
ШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).8.10 "Армей-
ский магазин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Среда оби-
тания" (12+).14.10 "Что? Где? Когда?".15.15 "Мо-
лодые миллионеры" (16+).16.20 "Минута славы"
(12+).17.45 "Куб" (12+).18.50 "ДОстояние РЕс-
публики". Лучшее".21.00 "Время".22.30 "Повто-
ри!" Пародийное шоу" (16+).0.40 Х/ф "ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА" (16+).2.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
(16+).4.25 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное Время.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.10 "Про декор".12.10, 14.30 Т/с "Я БОЛЬ-
ШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.21.00 Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ"
(12+).22.55 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ"
(12+).0.55 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ"
(12+).2.45 "Моя планета".3.45 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Чудо техники"
(12+).10.55 "К 70-летию Ясско-Кишиневской
операции". "Красный флаг над Кишиневом"
(16+).12.00 "Дачный ответ".13.20 "Чемпио-
нат России по футболу 2014 г". / 2015 г. "Ку-
бань"-"Локомотив".15.30 "Бывает же такое!"
(16+).16.15 "Следствие вели..." (16+). 17.10
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-8" (16+). 1.50 Х/
ф "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ" (16+).
3.45 "Авиаторы" (12+).4.10 Т/с "ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.15 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).19.00 Х/ф
"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).23.05 Х/ф "НЕПО-
БЕДИМЫЙ" (16+).2.40 Т/с "ЕРМАК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Смешарики"
(0+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).8.05 М/с
"Макс Стил" (12+).8.30 Мультфильмы (0+).9.00 М/
ф "Лесная братва" (12+).10.30 М/ф "Подводная
братва" (12+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00
"6 кадров" (16+).13.20, 16.30, 21.40 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).14.20 М/ф "Кунг-фу панда"
(12+).16.00 "Комеди клаб-регион" (16+).17.25 Х/ф
"ВОЙНА МИРОВ Z" (16+).19.30 Х/ф "ВОЙНА МИ-
РОВ" (16+).23.40 Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО"
(18+).2.30 МУЗЫКА НА ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.00 "Жилье моё"
(12+).9.15 "Еда с Алексеем Зиминым" (12+).9.45,
19.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "Тратим без
жертв" (16+).11.00 "Животные-изобретатели"
(16+).12.00 "Вокруг света на воздушном шаре"
(16+).13.00 Х/ф "ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА"
(12+).15.20 Х/ф "ВНУТРИ ЛЮИНА ДЭВИСА"
(16+).17.20, 19.30 "Одержимые" (16+).18.10 Т/с
"ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).20.30 Встре-
ча ХК "Локомотив" с болельщиками (12+).21.00
"АвтоПро" (16+).21.30 Х/ф "ДОКТОР "Т" И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ" (16+).23.40 Хоккей "Локомотив"
(Ярославль) - "Северсталь" (Череповец) (6+).

4.30 "Евроньюс".8.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".8.35 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ".9.45 Легенды мирового кино. Шарль Азна-
вур.10.15 "Цирк массимо".11.10 Звездные порт-
реты. "Павел Попович. Космический хули-
ган".11.40, 23.55 Д/с "Из жизни животных".12.35
"Пешком...". Москва железнодорожная.13.05 Гала-
концерт в австрийском замке графенег.14.30
"Православие в Америке". Авторская программа

митрополита Илариона.15.15 Д/ф "Тайна белого
беглеца".16.05, 23.10 Искатели. "Затерянный го-
род шелкового пути".16.50 К 70-летию сергея Со-
ловьева. "Те, с которыми я... Голубиный мир".17.40
Х/ф "ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ".19.15 Хрусталь-
ный бал "Хрустальной турандот" В честь Светла-
ны Немоляевой.20.35 Х/ф "БРАТЬЯ".22.05 Концерт
"Take 6".0.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

5.00 "Максимальное приближение". Иорда-
ния.5.30 "Максимальное приближение". Экстрим
по-каталонски.5.50 "Путешествие к центру Зем-
ли".7.00 Панорама дня. LIVE.8.15 "Моя рыбал-
ка".8.45 "Язь против еды".9.15 "Рейтинг Бажено-
ва". Война миров (16+).9.40 "Полигон". Дикая кош-
ка.10.10 "Диверсанты". Убить гауляйтера.11.05
"Диверсанты". Противостояние.12.00 Большой
спорт.12.20 "Трон".12.55 Х/ф "SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ" (16+).14.55 Летний биатлон.15.45 "Фор-
мула-1". Гран-при Бельгии.18.15, 19.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам спорта.19.25 Боль-
шой спорт. Летние Юношеские Олимпийские
игры.20.55 Большой футбол.22.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы.0.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ" (16+).2.05 "Максимальное приближение".
Дубай.2.35 "Максимальное приближение". Южная
Корея.3.00 "Максимальное приближение". Румы-
ния.3.55 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).

5.15 Спектакль "Алиса в Зазеркалье"
(12+).8.00 "Православная энциклопедия"
(6+).8.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+).10.10
"Барышня и кулинар" (12+).10.40 Д/ф "Игорь
Тальков. Я точно знаю, что вернусь" (12+).11.30,
14.30, 21.00 События (12+).11.45 Х/ф "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).13.35 Смех с достав-
кой на дом (12+).14.00 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).14.50 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ"
(12+).18.15, 21.20 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ-2"
(16+).22.15 Х/ф "ВЕРА" (16+).0.00 Х/ф "БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ" (12+).2.00 Д/ф "Анатолий Карпов.
Ход конём" (12+).2.50 Д/ф "Гражданская война.
Забытые сражения" (12+).4.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).5.10 "Атлас дискавери" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.15 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА" (0+).12.15 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).14.15 Х/ф "СОЛ-
ДАТ" (16+).16.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИ-
ЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ" (0+).19.00 Х/ф "РЭД"
(12+).21.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ"
(16+).23.30 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (16+).2.00
Х/ф "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ"
(12+).4.00 Х/ф "МАРЬЯ - ИСКУСНИЦА" (0+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Comedy Баттл. Суперсезон" (16+).13.00, 22.00
"Stand up" (16+).14.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ" (16+).15.40 "Комеди Клаб" (16+).1.00
Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" (12+).3.25 Т/с "ТУ-
СОВЩИКИ" (16+).5.20 Т/с "ДЖОУИ-2"
(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 (0+) .8 .35  Х/ф "РОДНЯ"
(16+).10.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за
всех" (16+).22.40 "Битвы за наследство"
(16+).0.30 Х/ф "МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!" (16+).2.10
Х/ф "КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Татариновой Галиной Васильевной, почтовый адрес: 150054,
г.Ярославль, ул.П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: gtatarinova@mail.ru, тел.8(910)971-27-68, №
квалификационного аттестата 76-10-76 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:04:082601:46, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Плотинский с/о, Садоводческое товарищество "Виктория", участок №43, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алюшенко Андрей Дмитриевич, почтовый ад-
рес: г.Ярославль, ул.Большая Павловская, д.37, кв.29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, 15 сентября 2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль,
ул.П.Морозова, д.10, кв.2, тел.8(910)971-27-68. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. по адресу: г.Ярославль, ул.П.Мо-
розова, д.10, кв.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2014                                                                                                                    № 420
О подведении итогов смотра-конкурса "Наш любимый город" в 2014 году
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании решения

комиссии по подведению итогов конкурса "Наш любимый город" в 2014 году, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В номинации "Лучшая улица" среди улиц частного сектора:
1.1. Признать победителем конкурса территорию улицы Декабристов (председатель уличного

комитета Феклистова Ирина Михайловна) за активное участие жителей в благоустройстве улицы.
1.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям жителей улицы

Мира (председатель уличного комитета Шелабонкин Сергей Никандрович) за поддержание
эстетического вида улицы.

2. В номинации на  звание "Лучший двор" (среди многоэтажных домов):
2.1. Признать победителем территорию домов ул.Труфанова, входящих в ТСЖ "Мечта"

(председатель ТСЖ "Мечта" Грибушкина Наталья Юрьевна) за оригинальное оформление и
озеленение дворовой территории;

2.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям жителей дома
по ул.Строителей, д.5а (председатель домового комитета Воронина Елена Борисовна) за эсте-
тическое оформление территории и благоустройство детской площадки.

3.  В номинации "Лучшая территория предприятия":
3.1. Признать победителем конкурса среди предприятий города ОАО Гаврилов-Ямский

машиностроительный завод "Агат" (генеральный  директор Корытов Владимир Николаевич) за
эстетическое оформление территории предприятия;

4.  В номинации "Лучшая территория организации":
4.1. Признать победителем конкурса среди организаций города Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания Ярославской области "Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых
и инвалидов" (директор Петрова Ольга Вячеславовна) за эстетическое оформление территории.

4.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за поддержа-
ние эстетического вида территории МУ "Гаврилов-Ямский комплексный центр социального
обслуживания "Ветеран" - директор Ломыкин Анатолий Федорович;

4.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за поддержа-
ние эстетического вида территории МУП оздоровительный центр "Мечта" - директор Добрыдина
Ирина Валентиновна;

4.4. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за эстетичес-
кое оформление территории Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Управления Билялова
Галина Николаевна) и Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества"
(директор Иродова Анна Сергеевна);

4.5. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за эстетичес-
кое оформление территории МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" (директор
Грек Наталья Александровна).

5. В номинации на звание "Лучшая территория магазина":
5.1. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям ИП Павленко

А.В. за поддержание эстетического вида территории магазинов "Алесь", "Виктория", "Орхей".
6. В номинации "Лучшая цветущая территория школы" среди участков, закрепленных за

школами города:
6.1. Признать победителем конкурса Муниципальное образовательное учреждение Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 (директор Поздышева Галина Александровна) за твор-
ческий подход к оформлению ландшафтного дизайна пришкольной территории и активное
участие в благоустройстве и озеленении территорий города;

6.2. Признать победителем конкурса Муниципальное образовательное бюджетное учреж-
дение Средняя общеобразовательная школа № 6 (директор Меледина Ирина Юрьевна) за твор-
ческий подход к оформлению ландшафтного дизайна территории школы.

6.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за эстетичес-
кое оформление территории Государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния Ярославской области Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей
(директор Савельева Елена Николаевна).

7. В номинации на звание "Лучшая цветущая территория  детского сада":
7.1. Признать победителем конкурса Муниципальное дошкольное образовательное бюд-

жетное учреждение детский сад № 1 (заведующий Антипина Наталья Юрьевна) за творческий
подход к оформлению и озеленению территории детского сада;

7.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 3 "Солнышко" (заведующий
Пашков Александр Валентинович) за оригинальное оформление территории детского сада.

8. В номинации "Открытие года":
8.1. Признать победителем конкурса коллективный сад № 4 "Мичуринец" (председатель

правления Уколова Вера Алексеевна) за творческий подход и активное участие садоводов в
благоустройстве территории;

8.1. Признать победителем конкурса за творческий подход к оформлению ландшафтного ди-
зайна садовых участков №31, 32 коллективного сада № 2 "Речной" Павлову Нину Николаевну.

9. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за организацию
клумб на "Аллее ветеранов" любительское объединение для ветеранов МУ "Дом культуры" "За
самоваром" (руководитель Дворникова Алевтина Романовна), участник объединения "За само-
варом" Трофимова Наталья Николаевна, семейный клуб МУ "Дом культуры" "Гармония" (руко-
водитель Кравцова Елена Анатольевна), Муниципальное учреждение "Центр развития и под-
держки предпринимательства" (директор Грек Наталья Александровна).

10. Заместителю Главы Администрации городского поселения по финансовым и экономи-
ческим вопросам Зайцевой З.А. выделить денежные средства для приобретения подарков
согласно смете расходов.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации Бурову Н.Н.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-

ский Вестник" и на официальном сайте Администрации.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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К МОМЕНТУ

МОЕЙ МАМЕ…
13 августа 1949 года ро


дилась красивая девочка,
которая через годы стала
прекрасной женщиной, ма

мой, замечательной тещей и
бабушкой 
 это Александра
Леонидовна Моренова.

"…Мы любим сестру и
жену, и отца, но в муках мы
мать вспоминаем…" Эти
строки лишний раз доказы

вают, что жизнь каждого из
нас начинается на руках
матери, которая становит

ся самым близким и род

ным человеком. Я пишу это
слово с большой буквы, по

тому что для меня это че

ловек, который в высшей
степени соединяет в себе
преданность и самопожер

твование, любовь и вер

ность.

Жизнью своей и судь

бой я обязана тебе, Мама!
Вряд ли смогу я отблаго

дарить тебя за мое детство,

за мои успехи сегодня, а
также за мое будущее. Я
живу на этой земле, благо

даря тебе, Мама. Твои не

жные и ласковые руки сна

чала носили меня, затем
учили писать, потом под

держивали и показывали
мне правильный путь.
Иногда я тебя не слушала
и делала все по
своему, ты
огорчалась, но помогала
мне в любой ситуации. Для
меня ни один человек на
земле не заслуживает
большего уважения и бла

годарности, чем ты.

Мама, Мамочка, Маму

ля! Среди череды будней
со всеми проблемами, забо

тами и суетой я не успеваю
сказать тебе, как я тебя люб

лю. Знай, что я думаю о
тебе, когда совершаю хоро

шие поступки, в надежде на
то, что ты бы мною горди

лась. Я думаю о тебе, когда

приходится краснеть за
себя перед кем
то, чувствуя
вину и перед тобой. Я думаю
о тебе, когда мне страшно
или больно и когда мне хо

рошо. Даже если я не звоню
тебе каждый день, знай, все,
что со мной происходит, я
делю с тобой также, как и
когда
то этот мир ты разде

лила со мной. Пока ты ря

дом, я все смогу! Знай, что
мы тебя любим и хотим, что


бы ты была здорова. С юби

леем тебя, наша любимая
Мамочка!

Сегодня нашей
                          всей семьей
Мы отмечаем
                юбилей большой.
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и несчастья,
Но, мамочка, есть ты�
И в этом наше счастье.

Дочь, зять,
внучка Трещаловы.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР
Бухгалтеры, вообще, 


это всегда умные, наблю

дательные и решительные
люди. Главные их каче

ства 
 серьезность, внима

тельность. И это понятно,
ведь бухгалтеры имеют
дело с важными докумен

тами и любая их ошибка
может обернуться боль

шими проблемами. Не все
могут сосредоточенно ра

ботать на одном месте. По

этому стоит искренне по

завидовать людям, кото

рые успешно справляют

ся с этим, разбираются во
множестве цифр, правил,
законов. Для этого нужен
особый талант. Думаем,
что наш бухгалтер в пол

ной мере обладает таким
талантом.

Светлый и уютный ка

бинет. На подоконнике 

десяток изящных мини

атюрных плошек с очаро

вательными фиалками. То

и дело раздаются теле

фонные звонки, а в дверь
одним за другим заходят
посетители: кто пришел за
подписью, кто
то принес
документы, третий просит
объяснений. И вот так
каждый день. Ольга Вя

чеславовна Сидорова,
главный бухгалтер МУ
КЦСОН "Ветеран", со всем
этим потоком успешно

справляется, оставаясь
приветливой и спокойной.
Она любит свою работу,
потому все у нее и полу

чается. Она обладает не
только хорошими знания

ми бухгалтерского и нало

гового учета, но и позна

ниями в самых разных об

ластях. Ольга Вячеславов

на работает с нами почти
одиннадцать лет. Мы ее

Веру Федоровну АФАНАСЬЕВУ с 80�летием.
Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек.
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дочери, внуки, правнучка.

С юбилеем Владимира Александровича БЕРЕЗКИНА
и Ольгу Сергеевну МОЧАЛОВУ!

Пусть никогда не иссякнет
Счастья хрустальный родник,
Нежность, добро и удачу
Дарит пускай каждый миг!
Теплой улыбкой светятся
Лица родных и друзей,
Радость не раз еще встретится,
Сбудется все в юбилей!

Местная организация ВОС.

Дорогую, любимую внучку
Наталью Владимировну БУЗЕНКОВУ с 25�летием!
Внученька милая, родная, любимая,
Сегодня у тебя юбилей.
Желаю любви и семейного счастья
И хороших преданных друзей.

Б.Валя, п.Заря.

Дорогие труженики завода, ветераны!
Поздравляем вас и ваши семьи с Днем

Воздушного Флота России! Примите
теплые поздравления и искреннюю бла0
годарность за ваш важный, нужный и
ответственный труд. Крепкого вам здо0
ровья, процветания, трудовых и профес0
сиональных успехов, мирного неба и пре0
красного праздничного настроения!

Администрация, профком,
совет ветеранов ОАО ГМЗ "Агат".

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат":
Людмилу Григорьевну Каленову, Антонину Пантелеевну
Горшкову, Тамару Николаевну Скогореву, Елену Леони�
довну Ускову, Ангелину Юрьевну Филимонову, Надежду
Александровну Белянкину, Владимира Николаевича Ба�
харева, Николая Васильевича Семенова, Людмилу Вик�
торовну Кукушкину, Лидию Васильевну Пашигореву, Ба�
харева Александра Романовича отмечающих свои юби�
лейные дни рождения в августе. Примите от нас искрен�
ние слова признательности и благодарности за ваш добро�
совестный, многолетний труд на благо общества и завода.

У вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить вам много0много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает!

Администрация, профком, совет ветеранов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2014                                                                         № 414
О проведении публичных слушаний по прилагаемому эс-

кизному проекту реконструкции памятника Воину-освободи-
телю, расположенного в сквере на Советской площади в г. Гав-
рилов-Ям.

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям,   Градостроительным кодексом РФ,  Положением "О публич-
ных слушаниях" утвержденным Решением Муниципального Сове-
та городского поселения Гаврилов-Ям №169 от 01.07.2008 года,
на основании представленных  документов, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому эскизно-
му проекту реконструкции памятника Воину-освободителю, рас-
положенного в сквере на Советской площади в г. Гаврилов-Ям, на
29 августа 2014г. в 14-00, в Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям ул.Кирова,д.1а,кабинет №2

2. Установить, что предложения и замечания по проекту,
указанному в пункте 1 постановления, могут быть направлены
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11 (тел.
2-35-51).

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации  и разместить его на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

С  эскизным проектом можно ознакомиться  на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а, каб. №11 (тел.2-35-51).

ценим и уважаем. С любым
вопросом, даже частного
характера, обращаемся к
ней за советом, разъясне

нием и просто, чтобы выс

лушала. Если даже не все

гда она готова ответить на
просьбу, то через некото

рое время обязательно по

может. Расскажет доступ

ным языком о налогах, о
пособиях, даже о комму

нальных платежах. Полу

чив подсказки, ответы и
советы на свои, пусть по

рой не связанные с про

фессиональной деятель

ностью, вопросы уходим
от нее довольные. При не

обходимости обращаемся
снова, и она не отказыва

ет. Мы очень благодарны
Ольге Вячеславовне за от

зывчивость и труд. Пусть
будет таких профессиона

лов побольше.

Группа социальных
работников учреждения.
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Реклама

Фото Аллы Борисовой.

В понедельник 18 августа
на центральном рынке

состоится продажа
изделийиз шерсти и пуха
(платки, косынки, носки,
варежки, шапки, пряжа,

валенки�самокатки
и фабричные). (1498)

Фото Татьяны Щегловой.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

