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О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ОБСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с требованиями ст. 19, ст. 30 Феде�

рального закона от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О
пожарной безопасности" и в связи с ухудшением лесо�
пожарной обстановки на большей территории Ярослав�
ской области и обеспечении безопасности жизнедеятель�
ности населения, особый противопожарный режим на
территории Ярославской области продлен до 28 августа.
На территории Гаврилов�Ямского муниципального рай�
она, согласно постановлению Главы администрации
№1037 от 1.08.2014, особый противопожарный режим дей�
ствует до 31 августа.

СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПФР
И СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВЕЛИ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ДОЛЖНИКАМ
Сотрудники Управления Пенсионного фонда совмес�

тно с судебными приставами продолжают рейды по взыс�
канию долгов с нерадивых работодателей и предпринима�
телей по взносам на обязательное пенсионное и медицин�
ское страхование. Специалисты двух ведомств посетили
одно предприятие и 6 предпринимателей, которые имеют
долги в бюджет ПФР. В ходе рейда 13 августа было взыс�
кано долгов на общую сумму 200 тысяч рублей.

Совместные рейды с судебными приставами � одна из
действенных мер, направленная на взыскание задолжен�
ности по страховым взносам. Сам факт визита к непла�
тельщику страховых взносов � мера достаточно эффек�
тивная. Должники предпочитают добровольно заплатить
положенные суммы, нежели доводить дело до ареста
имущества. Единственный способ избежать визита су�
дебных приставов � срочно погасить образовавшийся долг.

Ôîòî Ñ. Òàíèíà.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 20 по 27 августа,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Самаренкова Рудольфа
Анатольевича, 75-ти лет.

Всего не стало
за минувшую неделю -

восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Сергей Чирков.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - один человек.

Самая-самая АКТУАЛЬНАЯ новость недели:
покупай ярославское у гаврилов-ямских!

Самая-самая РУКОВОДЯЩАЯ новость недели:
спрашивать за подготовку к зиме

в администрации района будут жестко

30 АВГУСТА
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ШАЛАЕВО

В программе праздника:
16.00 � развлечения для де�

тей: катание на лошадках, иг�
рушки, сувениры;

17.00 � торжественная часть
"Родом из сказки";

19.00 � концертная програм�
ма "Букет из песен": исполни�
тель Игорь Трофимов � член
Российского авторского обще�
ства и Ярославского творческо�
го союза;

20.00 � дискотека;
23.00 � фейерверк.

6 сентября в Данилове
пройдет традиционная сельс&
кохозяйственная ярмарка
"Золотая осень&2014". Пригла�
шаем предпринимателей, вла�
дельцев личных подсобных
хозяйств, предприятия и орга�
низации принять в ней учас�
тие. Привозите свои товары,
продемонстрируйте услуги.
Творческое, с выдумкой, пред�
ставление товаров и услуг, их
красивая выкладка привет�
ствуются. Телефоны оргкоми�
тета ярмарки: 8(48538)5�22�45,
или 8(48538)5�11�63.

В целях реализации Указа
Президента РФ от 6 августа 2014
года № 560 "О применении отдель�
ных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопас�
ности Российской Федерации"
Министерством промышленности
и торговли РФ организовано про�
ведение мероприятий по осуще�
ствлению ежедневного оператив�
ного мониторинга и контроля за
состоянием рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и про�
довольствия.

По поручению Правительства
Ярославской области на террито�
рии Гаврилов�Ямского муници�
пального района ценовой монито�
ринг осуществляет отдел экономи�
ки, предпринимательской дея�
тельности и инвестиций админис�
трации муниципального района в
одиннадцати объектах розничной
торговли по установленному спис�
ку продуктов питания, который
насчитывает 40 наименований.

За прошедшие две недели в
ходе мониторинга установлено,
что по ряду товаров цены вырос�
ли. В большей степени это каса�
ется  фруктов (апельсины, ман�
дарины), сладкого перца, твердых
сыров и красной рыбы.  Если
цены на цитрусовые увеличились

от 3 до 30%, то на перец сладкий
импортный � на 90%.  Сыр твёр�
дый в среднем подорожал на 10%,
красная рыба увеличилась в цене
от 13 до 30%, а в ряде магазинов и
вообще исчезла с прилавков.

Цены на мясо практически
остались неизменными, но коли�
чество торговых точек, реали�
зующих его, сократилось. Цена
на сахарный песок в разгар за�
готовок держится на прежнем
уровне. С началом уборки уро�
жая заметно подешевел лук
репчатый (в 3 раза) и картофель
свежий (на 30%).

Распоряжением Губернатора
области создан оперативный штаб
для решения вопросов, возника�
ющих с ценами и наличием това�
ров. На первом заседании штаба
было отмечено, что роста отпуск�
ных цен на готовую мясную про�
дукцию не наблюдалось, мяса
птицы в области достаточно, про�
водится работа по увеличению
объема производства свинины.
Крупные торговые сети повышать
цены на мясную продукцию не
намерены, с ними заключены
контракты. Скачков цен на зерно
не планируется. Проблемой оста�
ется производство сыров, из�за
стабильно высокой цены на рос�

сийское молоко и сезонное его
производство сыр выпускать не
выгодно. В области разработан
проект программы по поддержке
сыроделов, направленный на за�
купку молока у сельхозтовароп�
роизводителей, что позволит су�
щественно увеличить объем про�
изводства сыров на территории
Ярославской области. В Прави�
тельстве области с целью продви�

Самая-самая ТРАГИЧНАЯ новость недели:
в Вышеславском утонул четырехлетний мальчик

21 августа в селе Вышеславское утонул четырехлетний мальчик. По
факту смерти ребенка Ростовский межрайонный следственный отдел
СУ СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, мальчик в компании детей прохо�
дил мимо пруда, оступился, упал в воду и захлебнулся.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ&ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2014                                                                                          № 449
О проведении акции "Зеленая Россия"
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического

состояния территории городского поселения, руководствуясь Земель�
ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
30.03.1999 N 52�ФЗ "О санитарно�эпидемиологическом благополучии
населения", от 10.01.2002 N 7�ФЗ "Об охране окружающей среды",
Правилами организации содержания элементов внешнего  благоуст�
ройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитар�
ного состояния территории городского поселения Гаврилов�Ям,  ут�
вержденными  решением Муниципального совета городского поселе�
ния Гаврилов�Ям от 30.10.2012 № 153, в рамках проведения в Россий�
ской Федерации Года охраны окружающей среды, АДМИНИСТРА�
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В рамках проведения акции "Зеленая Россия" 30 августа реко�
мендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
а также индивидуальным предпринимателям:

1.1. Организовать уборку закрепленных и прилегающей террито�
рий.

1.2. Организовать вывоз мусора с территории подведомственных
организаций силами указанных организаций, при необходимости с
привлечением подвижного состава других организаций с оплатой в
соответствии с действующим у них тарифом.

2. Начальнику муниципального учреждения "Управление городс�
кого хозяйства" �М.В. Киселеву:

2.1. Совместно с председателями домовых и уличных комитетов

оповестить население города о проведении акции "Зеленая Россия" с
целью привлечения жителей к мероприятиям по благоустройству
города.

2.2. Оповестить руководителей предприятий и организаций раз�
личных форм собственности, расположенных на территории городс�
кого поселения Гаврилов�Ям о проведении акции "Зеленая Россия" с
целью привлечения сотрудников к мероприятиям по благоустрой�
ству прилегающих и закрепленных за предприятиями территорий.

2.3. Составить график вывоза мусора.
     2.4. Обеспечить вывоз мусора с территории города в соответ�

ствии с графиком.
     2.5. Принять меры для своевременной ликвидации несанкцио�

нированных свалок.
3. Рекомендовать всем ТСЖ, управляющим жилищным компани�

ям:
3.1. Осуществлять рейды по контролю за содержанием контей�

нерных площадок и прилегающей территории и направлять инфор�
мацию о выявленных нарушениях в соответствующие органы для
решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и
устранении нарушений.

4. Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов�Ямс�
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского по�
селения Гаврилов�Ям.

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

6.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
В. Попов, Глава администрации

городского поселения Гаврилов&Ям.

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону
рассматривали на очередном расширенном совещании у Главы
района В.И. Серебрякова. На него были приглашены и ресурсос�
набжающие организации, а также ТСЖ и управляющие компа�
нии. И если с технической точки зрения подготовка к зиме про�
ходит более или менее нормально: идет плановая замена труб на
теплотрассах, приводятсяв порядок котельные, то вопрос пога�
шения долгов за энергоресурсы по�прежнему стоит остро. Глав�
ные должники � Шопшинское МП ЖКХ и ОАО "Ресурс", один из
главных поставщиков  всех коммунальных услуг на территории
города. В Шопше за мазут и за газ должны поставщикам, в общей
сложности, около пяти миллионов рублей, а в городе � и вообще
восемь. Правда, цифра эта несколько снизилась за последнее
время � не так давно "Ресурс" должен был газовикам десять мил�
лионов. Но даже с такими показателями начать отопительный
сезон вряд ли удастся � гасить долг придется полностью. И если
в предыдущие годы на помощь должникам приходила областная
казна, выделяя им необходимые субсидии на погашение долгов,
то с нынешнего года рассчитывать на местах могут только на
свои силы. Потому и ответственность за срыв отопительного се�
зона будет очень жесткой. Вплоть до административных мер воз�
действия.

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
в платежках членов ТСЖ "Восход"

появилась новая, "газовая", строчка

В ней обозначена сумма, предназначенная на обслуживания инди�
видуального газового оборудования. Раньше эта срока была "прописана"
по другому "адресу": обслуживание внутридомового и индивидуального
газового оборудования, а теперь получила "самостоятельность". Необхо�
димость подобного нововведения в "Восходе" объяснили тем, что теперь
контроль за проведением таких работ станет более прозрачным. Прово�
диться они должны раз в три года, и в ТСЖ уже составлен соответству�
ющий график, охватывающий восемьсот с лишним квартир. Ну, а общая
сумма, полагающаяся за обследование индивидуального газового обору�
дования, разбита по месяцам и составляет за каждый из них всего�то
несколько десятков рублей. Кстати, это решение было принято на об�
щих собраниях собственников, а значит, имеет вполне законную силу.

жения продукции местных това�
ропроизводителей реализуется
проект "Покупай ярославское".

Уважаемые земляки, не под�
давайтесь паническим настрое�
ниям. Как отметил заместитель
Губернатора области Александр
Шилов: "Население будет накор�
млено, может не бананами, но мя�
сом птицы, яйцом и картофелем
область себя обеспечивает".

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Спасибо вам за активное
участив наших  фотокон�
курсах "Ах, эта свадьба…" и
"Любимые уголки родного
края". Их итоги подведем
сразу после завершения
выборной кампании, то
есть,  после 14 сентября. Так
что наберитесь терпения и
ждите результатов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.05
"Добрый день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"УЧИТЕЛЯ" (16+).23.40 "Первая Мировая"
(12+).1.00 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.50,
3.05 Х/ф "ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ"
(16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Последняя ко-
мандировка. Памяти Виктора Ногина и Геннадия
Куринного" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).0.35 "Дежурный по стране". 1.40 Т/с "БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).
14.55 "Прокурорская проверка" (16+).16.30 Т/с
"МОСКВА". ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.55 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ". ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "ДНК"
(16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ГРЯЗНАЯ
РАБОТА" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (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 "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).12.30,
16.00 Х/ф "КУЛИНАР" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 9.00, 13.30, 19.00,
21.00 "6 кадров" (16+).8.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).9.50, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.50 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).14.20,
0.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/ф
"БРОСОК КОБРЫ" (16+).1.00 Т/с "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.45 Музыка на ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.00, 18.40 "Отличный
выбор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).9.50 "Патруль
76" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00,
1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00
Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ" (16+).14.00,
15.10 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ" (12+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).17.15 "Наша энергия"
(16+).17.30 "Съедобная история искусств"
(16+).18.05 "Как работают машины" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).20.00 Т/с "ИС-
ТОРИЯ ЛЁТЧИКА" (16+).21.00 "Жестокие тай-
ны прошлого" (16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ТАРЗАН" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "АН-
ДРЕЙ РУБЛЕВ".13.25 Д/ф "Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...".14.05 Д/ф "Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей".15.10 Д/ф "Гениаль-

ный шалопай. Федор Васильев".15.50 Больше,
чем любовь. Андрей Платонов и Мария Кашин-
цева.16.30 Д/ф "Библиотека Петра".17.00 Ва-
силий Ладюк и БСО им.П.И.Чайковского.17.40
Д/ф "Путь к человеку".18.15 Д/с "Ищу учите-
ля".19.15 "Сати. Нескучная классика...".20.00
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Тем временем".21.25 Д/с "На
разломе эпох".22.00 Д/ф "Блеск и слава Древ-
него Рима".22.50 Д/ф "Эдгар Дега".23.20 "Рус-
ский Гамлет".0.05 Д/ф "Георг Шолти. Создать
Маэстро".1.40 Д/ф "Радиоволна".2.35 Оркест-
ровые миниатюры ХХ века.

6.10, 8.55 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".9.50, 22.05 "Эволюция".12.00, 16.45, 21.45
Большой спорт.12.20 Академическая гребля. Чем-
пионат мира.13.10 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" (16+).14.55
Волейбол. Чемпионат мира.17.00, 0.15 "24 кадра"
(16+).17.30, 0.45 "Трон".18.00 Х/ф "КРЕМЕНЬ"
(16+).1.20 "Наука на колесах".1.50 "Угрозы совре-
менного мира". Пожары: зло или лекарство?2.20
"Угрозы современного мира". Жажда планетар-
ного масштаба.2.50 "Диалоги о рыбалке".3.20 "Язь
против еды".3.50 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров (16+).4.30 Х/ф "ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА".10.20, 21.45 Петровка, 38
(16+).10.35, 11.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.55
"В центре событий" (18+).13.55 "Простые сложнос-
ти" (12+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 Городс-
кое собрание (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ПАНДОРА" (16+).22.35 "Беслан.
Трагедия страны" (16+).23.05 "Без обмана". "Спа-
сите наши суши!" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.05 "Мозговой штурм. Рывок
в будущее" (12+).1.45 "Вера" (16+).3.35 Х/ф "СМЕР-
ТНЫЙ ВРАГ" (12+).5.15 Д/ф "Бесплодие" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и еще даль-
ше" (12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30 Д/
ф "Сошедшие с небес" (12+).12.30 Д/ф "Из глубин
древности" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-

гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 "Секретные материалы"
(16+).23.00 Х/ф "АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕН-
ТА" (16+).1.15 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).7.00 М/с "Рыцари Тенкай" (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 Х/
ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ" (16+).13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ВСЁ И СРАЗУ" (16+).1.00 Х/ф
"МОРЕ СОЛТОНА" (16+).3.00 "СуперИнтуиция"
(16+).4.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).4.55 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.20 "Джоуи 2"
(16+).5.50 "Школа ремонта" (12+).6.45 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя
дома" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Лет-
ний фреш" (16+).9.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.00 "Снимите это немедленно!"
(16+).12.00 "Домашняя кухня" (16+).13.00, 4.05
"Астролог" (16+).14.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.40 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ"
(16+).3.10 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.45 Т/с "УЧИТЕЛЯ"
(16+).14.20 "Добрый день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Пер-
вая Мировая" (12+).1.00 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).1.50, 3.05 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА"
(16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Присяге вер-
ны" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).23.35 "Дети индиго" (12+).0.35 "Атомная
драма Владимира Барковского". (12+).1.40 Т/с
"БОЛЬШАЯ ИГРА".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "МОСКВА". ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.00
"Анатомия дня".23.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).1.00 Т/с "ГЛУХАРЬ". ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПУТЬ В "САТУРН"
(12+).13.00 Х/ф "КОНЕЦ "САТУРНА" (12+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" (12+).1.50 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ"
(12+).3.15 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 9.30, 13.30, 19.00 "6
кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 9.50, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.20, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).10.50,
17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.20 Х/
ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).14.20, 0.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).21.00 "Студен-
ты" (16+).22.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ 2"
(16+).1.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15 "Наша энергия"
(16+).9.30 "Как работают машины" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ТАР-
ЗАН" (16+).13.45, 21.15 "Личная жизнь вещей"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ДЕТИ ДОРОГИ"
(12+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).18.05 "Жестокие тайны про-
шлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.30 "Первоклассный Первый
Ярославский. Телеверсия праздника на о. Да-
манский" (6+).20.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА" (16+).21.00 "Факультет молодежи"
(16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30, 0.30
Х/ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРК-
СОМ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.00 Новости культуры.10.20, 23.20
Х/ф "ГАМЛЕТ".12.55, 18.15 Д/с "Ищу учите-
ля".13.35 Пятое измерение.14.10, 22.00 Д/ф
"Блеск и слава Древнего Рима".15.10 "Сати.
Нескучная классика...".15.50 Острова. Илья
Фрэз.16.30 Д/ф "Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу".16.50 Ро-
мансы исполняет Динара Алиева.17.50 "Тай-
на скрипичной души".19.15 Искусственный
отбор.20.00 "Правила жизни".20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Марк Твен "При-
ключения Тома Сойера".21.25 Д/с "На раз-
ломе эпох".22.50 Д/ф "Антонио Салье-
ри".1.55 Камерный ансамбль "Солисты Мос-
квы".

6.10, 8.55 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Па-
норама дня. Live".9.50, 22.05 "Эволюция"
(16+) .12 .00 ,  17 .05 ,  21 .45  Большой
спорт.12.20 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА".16.10 "Нева" и "Надежда". Пер-
вое русское плавание кругом света.17.30
Х/ф "КРЕМЕНЬ.  ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(16+).0.15 "Моя рыбалка".1.00 "Диалоги о
рыбалке".1.30 "Язь против еды".2.00 "Зем-
ля героев". Илья Муромец.2.30 "Земля
героев". Добрыня Никитич.3.00 Х/ф "БОМ-
БА".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).10.15 Д/ф "Инна
Ульянова. В любви я Эйнштейн" (12+).11.10,
21.45, 4.50 Петровка, 38 (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ" (12+).13.35 "Простые сложнос-
ти" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Без обмана".
"Спасите наши суши!" (16+).16.00, 17.50 Т/
с  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ПАНДОРА" (16+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 Д/ф "Короли без ка-
пусты" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/
ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА".2.00 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.00 Д/ф "Лекарство от старости"
(12+) .4.15 "Беслан.  Трагедия страны"
(16+).5.10 "Атлас Дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30, 21.15 "Секретные мате-
риалы" (16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ
СЛЕД" (16+).1.15 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" (0+).5.15 Д/ф "Истинная правда о"
(12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.00 М/с "Рыцари Тенкай"
(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 Х/ф "ВСЁ И СРАЗУ" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК" (16+).1.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).2.55 "Супе-
рИнтуиция" (16+).3.55 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).4.45 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).5.10 "Джоуи 2" (16+).5.40 "Школа ре-
монта" (12+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00,
7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Летний фреш" (16+).9.00 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Сни-
мите это немедленно!" (16+).13.00, 4.05 "Аст-
ролог" (16+).14.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (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 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (16+).3.10 Т/с
"ДИНАСТИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.45 Т/с "УЧИТЕЛЯ"
(16+).14.20 "Добрый день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Пер-
вая Мировая" (12+).1.00 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).1.50, 3.05 Х/ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ" (16+).3.35
"В наше время" (12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00, 3.45 "Два зал-
па по конструктору. Драма "катюши".
(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.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).23.45 "Транс-
портная революция".0.40 "Московский детек-
тив. Чёрная оспа" (12+).1.45 Х/ф "ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ".3.15 "Честный детектив" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "МОСКВА". ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.00
"Анатомия дня".23.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).0.55 Т/с "ГЛУХАРЬ". ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"

(0+).3.05 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "АДМИРАЛ УША-
КОВ" (12+).13.10 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+).1.55 Х/ф "ПУТЬ В "САТУРН"
(12+).3.30 Х/ф "КОНЕЦ "САТУРНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.00, 13.30, 19.00,
0.45 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости" .8 .00  "Даёшь молодёжь! "
(16+) .9 .30 ,  19 .30  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).10.30,
17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30
Х/ф "БРОСОК КОБРЫ 2" (16+).14.05, 23.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+).21.00
"Студенты" (16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (16+).1.00 Т/с
"АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.45 Музыка
на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).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, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРКСОМ"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК"
(12+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).18.05 "Съе-
добная история искусств" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Жилье моё"
(12+).20.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА"
(16+).21.00 "Я+спорт" (12+).21.15 "Тайны еды"
(16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20, 23.20 Х/ф "ГАМ-
ЛЕТ".12.45 Д/ф "Береста-берёста".12.55, 18.15 Д/
с "Ищу учителя".13.35 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Померанцев.14.10 Д/ф "Блеск
и слава Древнего Рима".15.10 Искусственный
отбор.15.50 Д/ф "Он был самодостаточен... Па-
вел Массальский".16.30 Д/ф "Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле".16.50 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им.В.С.Попова.17.40
Д/ф "Константин Циолковский".17.50 "Тайна
скрипичной души".19.15 Абсолютный слух.20.00
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Всемирная история кофе".21.25 Д/с
"На разломе эпох".22.00 Д/ф "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей".1.45 Д/ф
"Джордж Байрон".1.55 Концерт из произведений
Родиона Щедрина.

6.10, 8.55 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".9.50, 0.00 "Эволюция".12.00, 16.40,
21.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "КРЕМЕНЬ"
(16+).15.45 "Нева" и "Надежда". Первое русское
плавание кругом света.16.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Моск-
ва).19.15 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО".22.10 Волей-
бол. Чемпионат мира.2.00 "Полигон". Про-
рыв.2.30 "Полигон". Разведка.3.00 Х/ф "БОМ-
БА" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ".10.20 Д/ф "Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не скажет..."
(12+).11.10, 21.45, 4.55 Петровка, 38 (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф "НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 Го-
род новостей.15.10 Д/ф "Короли без капусты"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ПАНДОРА" (16+).22.30 Линия за-
щиты (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Когда женщина пьет" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ПРИ-
ДУРКИ" (16+).2.50 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.50 Д/ф "Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах" (12+).5.15 "Атлас Дискавери" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 "Секретные материалы"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "РАС-
СВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (16+).1.30 Х/ф "ОСТИН
ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР" (16+).3.15 Х/ф "О
ШМИДТЕ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.00 М/с "Рыцари Тенкай"
(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
Х/ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+).1.00
Х/ф "ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ 2" (12+).3.20
"СуперИнтуиция" (16+).4.20 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).5.10 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).5.40 "Джоуи 2" (16+).6.05 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.05, 4.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00,
7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Лет-
ний фреш" (16+).9.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.05 "Снимите это немедленно!"
(16+).13.05, 3.25 "Астролог" (16+).14.05 Т/с "И ВСЕ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).2.30 Т/с "ДИ-
НАСТИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.45 Т/с "УЧИТЕЛЯ"
(16+).14.20 "Добрый день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Пер-
вая Мировая" (12+).1.00 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).1.50, 3.05 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(12+).3.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Возвращение.
Эдуард Хиль".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).22.50 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).0.45
"ЗГВ. Горькая дорога домой" (12+).1.50 Х/ф "ОТ-
ПУСК В СЕНТЯБРЕ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).
14.55 "Прокурорская проверка" (16+).16.30 Т/с
"МОСКВА". ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.00 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ". ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.05 "Дачный от-
вет" (0+).3.05 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ" (12+).13.00 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).2.00 Х/ф "АДМИ-
РАЛ УШАКОВ" (12+).4.05 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 9.30, 13.30, 19.00 "6 кад-
ров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).9.45, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).10.15, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).10.45, 18.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.45 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ" (16+).14.10, 0.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).21.00 "Студенты" (16+).22.00
Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН"
(16+).1.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.45
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).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, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД" (16+).13.45 "Жилье моё"
(12+).14.00, 15.10 Х/ф "НАХОДЯ ДРУЗЕЙ"
(12+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).18.05 "Скром-
ное обаяние современных технологий"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.15, 21.45 "Хоккейный характер"
(16+).19.30 Хоккей. "СКА" (Санкт-Петербург)
"Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция
матча.22.30, 0.30 Х/ф "ОБМАН" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.00 Новости культуры.10.20, 23.20
Х/ф "ГАМЛЕТ".12.35, 2.35 Д/ф "Сукре. Заве-
щание Симона Боливара".12.50, 18.15 Д/с
"Ищу учителя".13.30 Россия, любовь моя!
"Традиции якутов".14.00, 22.00 Д/ф "Древ-
ний Египет - жизнь и смерть в Долине Ца-
рей".15.10 Абсолютный слух.15.50 "Белая
студия".16.30 Д/ф "Петра. Город мертвых,
построенный набатеями".16.50 Играет Ни-
колай Луганский.17.40 Д/ф "Джордж Бай-
рон".17.50 "Тайна скрипичной души".19.15 Д/
ф "Быть достоверной".20.00 "Правила жиз-
ни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
Культурная революция.21.25 Д/с "На разло-
ме эпох".1.30 Д/ф "Александр Вишневский.
Осколок в сердце".1.55 П.Чайковский. Се-
ренада для струнного оркестра.

6.10, 8.55 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Пано-
рама дня. Live".9.50, 22.05 "Эволюция".12.00,
17.05, 21.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).16.10
"Нева" и "Надежда". Первое русское плава-
ние кругом света.17.25 Х/ф "ЯРОС-
ЛАВ".19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив" (Ярославль).0.15 "Рей-
тинг Баженова". Законы природы.0.45 "Рей-
тинг Баженова". Человек для опытов.1.20
"Полигон". РХБЗ.1.50 Хоккей. КХЛ. "Барыс"
(Астана) - "Салават Юлаев" (Уфа).4.00 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ".10.20 Д/ф "Нина Ургант.
Сказка для бабушки" (12+).11.10, 21.45, 4.50
Петровка, 38 (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
Город новостей.15.10 "Хроники московско-
го быта. Когда женщина пьет" (12+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+) .18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ПАНДОРА" (16+).22.30 "Ис-
тории спасения" (16+).23.05 Д/ф "Знамени-
тые соблазнители. Шон Коннери" (12+).0.00
События. 25-й час.0.35 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (18+).2.15 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.15 Д/ф "Я и моя
фобия" (12+).5.10 Д/с "Взросление" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 "Секретные материалы"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. МЕСТЬ ФРЕДДИ"
(16+).1.15 Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).3.15
Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР"
(16+).5.00 Д/ф "Тайны переселения душ" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.00 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+).7.55 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БИЛЕТ НА
VEGAS" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+).1.10 Х/ф "В ЛЮБ-
ВИ И ВОЙНЕ" (12+).3.25 "СуперИнтуиция"
(16+).4.25 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).5.15
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.45 "Джоуи
2" (16+).6.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Летний фреш" (16+).9.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.05 "Снимите это
немедленно!" (16+).12.05 "Домашняя кухня"
(16+).13.05, 4.05 "Астролог" (16+).14.05 Т/с "И
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).16.55 Т/с "МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ" (16+).3.10 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ВЫБОРЫ - 2014

ИНФОРМАЦИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов на должность глав поселений

и депутатов Муниципальных Советов поселений Гаврилов�Ямского
муниципального района третьего созыва

1. Общая информация.
С 15 июля по 4 августа

2014 года проходило выдви�
жение кандидатов на  дол�
жность глав городского по�
селения Гаврилов� Ям, Ве�
ликосельского, Заячье�
Холмского, Шопшинского
сельских поселений и депу�
татов Муниципальных сове�
тов городского поселения
Гаврилов� Ям, Великосель�
ского, Заячье� Холмского,
Митинского и Шопшинско�
го сельских поселений тре�
тьего созыва.

О желании участвовать
в муниципальных выборах
заявили 126 кандидатов, в
том числе: из них на долж�
ность глав поселений 20, 106
кандидатов в депутаты Му�
ниципальных советов посе�
лений.

47 кандидатов выдвину�
лись в порядке самовыдви�
жения, 79 кандидатов пред�
ложены политическими
партиями.

Из 126 выдвинувшихся
кандидатов зарегистриро�

вано 99 , из них 12 на долж�
ность глав поселений, 87
кандидатами в депутаты.
Они и будут принимать
участие в выборах. 19 кан�
дидатам отказано в регист�
рации, 8 кандидатов сняли
свои кандидатуры по заяв�
лению.

В выборах участвуют
60 мужчин (60,6%) и 39 жен�
щин (39,4%), а также 10 кан�
дидатов  в возрасте до 30 лет,
с высшим образованием �
65 человек  (65,6%).

2. Участие политических
партий.

В муниципальных вы�
борах принимают участие
4 политические партии:

� Гаврилов�Ямское мес�
тное отделение Всероссий�
ской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" выд�
винуло 59 кандидатов на
выборные должности глав и
депутатов,

� Ярославское регио�
нальное отделение Полити�
ческой партии ЛДПР�Либе�
рально�демократическая

партия России  �  11 канди�
датов на выборные должно�
сти глав поселений и депу�
татов Муниципальных сове�
тов поселений;

� ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ�
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" � 4 кандида�
та на выборы депутатов
Муниципальных советов
двух поселений;

� Ярославское регио�
нальное областное отделе�
ние Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ выдвинуло 1 кан�
дидата на выборную долж�
ность главы сельского посе�
ления.

3. Анализ по видам вы�
боров.

На  15 мандатов депута�
тов Муниципального совета
городского поселения Гав�
рилов�Ям зарегистрирова�
но 36 кандидатов. На выбо�
рах 40 депутатов предста�

вительных органов сельс�
ких поселений зарегистри�
ровано 49 кандидатов.

В выборах глав поселе�
ний района принимают уча�
стие 2 действующих главы
поселения, на выборах де�
путатов поселений� 25 дей�
ствующих депутатов второ�
го созыва.

Комиссия проверила  бо�
лее 1300 документов, пред�
ставленных кандидатами  и
796 подписи  избирателей в
подписных листах.

Сейчас идет предвыбор�
ная агитация среди избира�
телей, которым предстоит
сделать свой выбор, прого�
лосовав за выбранного кан�
дидата на должность главы
поселения и депутатов  в
представительный орган
своего поселения в день го�
лосования 14 сентября 2014
года.

Л.Лапотникова,
председатель

Территориальной
избирательной комиссии

Гаврилов�Ямского района.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Законом Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з

"О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области" введено досрочное голо-
сование при проведении выборов в органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области.

В связи с этим избиратель, который в день голосования 14 сен-
тября 2014 года по уважительным причинам не сможет прибыть в
помещение для голосования на избирательном участке, где он вклю-
чен в список избирателей, может проголосовать досрочно.

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной

комиссии Гаврилов-Ямского района
 21.08.2014 г. № 70/453

График работы территориальной избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района и участковых

избирательных комиссий для проведения
досрочного голосования

Территориальная избирательная комиссия Гаврилов- Ямско-
го района в период с 3 сентября по 9 сентября 2014 года и участко-
вые избирательные комиссии в период с 10 сентября  по 13 сентяб-
ря 2014 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и
проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины
- статья 65 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации") не смогут принять уча-
стие в день голосования 14 сентября 2014 года на избирательном
участке, где они внесены в список избирателей.

Территориальная избирательная Гаврилов- Ямского  ко-
миссия и участковые избирательные комиссии проводят дос-
рочное голосование:

в рабочие дни- в период с 16 часов до 20 часов,
в выходные дни- в период с 10 часов до 14 часов.
Контактный телефон: 8(48534) 2-46-21.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты - gyammr@gavyam.adm.yar.ru, кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже нежилого здания школы общей площадью
177,7 кв.м, инв. № 2856, с земельным участком общей площадью 2808 кв.м, разрешенное
использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, распо-
ложенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский
округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 13 октября 2014 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 830 000 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-

на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 28 августа 2014 г. Окончание приема заявок - 22 сентября 2014
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  183 000  (Сто восемьдесят три тысячи)
рублей в срок до (не позднее) 22.09.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже  нежилого здания школы с земельным участком по адресу: д. Плотина,
ул.Молодежная, д.1".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-

та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 6  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 28.08.2014 г. по 22.09.2014 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 26.09.2014 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

А. Забаев, начальник Управления.

Елена Александровна
ДЕМЧЕНКО

кандидат в депутаты
муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям
округ № 2

выдвинута политической партией КПРФ

ПЯТНИЦКАЯ ВЕРА АНДРЕЕВНА
кандидат в депутаты  Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
по избирательному округу № 3

 "Ярко выраженный лидер, Вера Андреев-
на, всегда на гребне новых инициатив. Для
диалога открыта. Люди доверяют ей, и она
всегда это доверие оправдывает." (Т. Зелено-
ва, Президент ЯО Общероссийского "Союза
социальных педагогов и работников").

"Не понаслышке знает проблемы социально незащищён-
ных граждан, сталкиваясь с ними в повседневной работе. Убеж-
дена, что интересы данной категории населения должна пред-
ставлять именно она." (О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ)

"На ее счету много прекрасных идей и реализованных про-
грамм, которые позволили улучшить качество социального об-
служивания и, в итоге, помочь многим людям нашего района.
Очень хорошо, когда в твоей команде есть такие сотрудники."
(А. Ломыкин, директор КЦСОН "Ветеран").

Павел Афанасьевич
ВЕЛИКСАР

кандидат в депутаты
муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям
округ № 3

выдвинут политической партией КПРФ
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Павел
Валерьевич
КРЮКОВ:
"МОЛОДОСТЬ И ЭНЕРГИЮ -

НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА"
Кандидат в депутаты Муниципального Совета
г. Гаврилов-Ям по избирательному округу №1.

Не бойтесь доверить молодежи свое будущее -
мы не подведем!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2014                                                                                                                     № 443

Об открытии временного
внутримуниципального маршрута
движения маршрутного такси
"ул.Коминтерна - больница ул. Северная"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Ярославс-
кой области от 04.12.2006 №90-з "Об организации  транспортного обслуживания населения на

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 19.08.2014   № 443

Расписание временного внутримуниципального маршрута движения
маршрутного такси "ул.Коминтерна - больница ул.Северная".

маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", Постановлением Правительства
ЯО от 02.07.1998 N 119-п (ред. от 23.01.2002, с изм. от 27.03.2003) "О маршрутных таксомоторных
перевозках в Ярославской области", приказом департамента энергетики и регулирования та-
рифов ЯО от 02.10.2012 № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования с
посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршру-
там регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской
области", решением комиссии Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по автобус-
ным маршрутам, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Открыть на территории городского поселения Гаврилов-Ям временный внутримуници-
пальный маршрут движения маршрутного такси "ул.Коминтерна - больница ул. Северная" с 01
сентября 2014 года.

Движение осуществлять по улицам: ул. Коминтерна - ул. Спортивная - ул. Комарова - ул.
Пирогова - ул. Чернышевского - ул. Пирогова - ул. Советская - ул. Менжинского - ул. Северная
- ул. Кирова - ул. Комарова - ул. Спортивная - ул. Коминтерна.

2.Утвердить расписание движения автобусов по внутримуниципальному маршруту дви-
жения маршрутного такси   (приложение 1).

3.Установить на внутримуниципальном маршруте движения маршрутного такси тариф
(цену) за проезд пассажиров в размере 14 (Четырнадцать) рублей за одну поездку независимо
от расстояния перевозок.

4.Установить на  внутримуниципальном маршруте движения маршрутного такси тариф
(цену) за провоз ручной клади (багажа):

- бесплатно ручную кладь размером не более 60 х 40 х 20 см;
- в размере 14 (Четырнадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния перево-

зок за одно место багажа размером не более 100 х 50 х 30 см, не стесняя проезда других
пассажиров.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения  Гаврилов-Ям  М.А.Ульянычева.

6.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
27.08.2014                                                                                                                       № 78

О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить заседание Му-

ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 09 августа 2014 года в 12.00 со
следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2013
№ 191 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов"

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по финансовым и эконо-
мическим вопросам

2. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 30.10.2007 № 114 "Об утверждении Положения "О муниципальной службе в город-
ском поселении Гаврилов-Ям"

Докладывает: Балакина Е.Н. - заместитель начальника юридического отдела администра-
ции

3. Об утверждении Положения об Администрации.
Докладывает: Балакина Е.Н. - заместитель начальника юридического отдела администра-

ции
4. О предложении по передаче газовых сетей, являющихся собственностью городского

поселения Гаврилов-Ям, в собственность Ярославской области
Докладывает: Ульянычев М.А. - первый заместитель Главы Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям
7 .О внесении изменений в Решение Муниципального Совета № 128 от 21.02.2012 "Об

утверждении Положения "О гарантиях Главы городского поселения Гаврилов-Ям"
8.Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2014                                                                                                                           № 1148

Об утверждении муниципальной программы
"Экономическое развитие и инновационная
экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района"
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу "Экономическое развитие и инновационная
экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официальногоопубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2014                                                                                                               № 1150
Об  утверждении  муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Гаврилов-Ямского  муниципального района" на 2015-2017 годы
Во исполнении поручений Президента Российской Федерации от
27 ноября 2010 г. № Пр-3464 ГС и Правительства Российской Федерации от
6 декабря 2010г. №АЖ-П12-8307, а также в  целях реализации Закона  Ярославской

области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ярославской области", руководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу "Социальная поддержка населения Гаврилов -
Ямского муниципального района"" на 2015-2017годы.

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

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

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

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.08.2014                                                                                                              № 1151

О  внесении изменений в  постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 30.07.2014  № 1010
В  связи с разработкой муниципальной программы "Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 31 Ус-
тава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30 июля 2014 года № 1010 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012 № 1131":

1.1. Пункт 1.2.3. читать в новой редакции:
"в строке "Объемы и источники финансирования"   вторую графу читать в новой редакции:
Всего:  690 тыс.руб. (из них 615 тыс.руб.- ОБ;  75 тыс.руб.- БМР)
в  т.ч. по годам:
2013г. -  230 тыс. руб. (из них 205 тыс. руб.-ОБ; 25 тыс. руб.- БМР)
2014г. - 230 тыс. руб. (из них 205 тыс. руб.-ОБ; 25 тыс. руб.- БМР)
2015г. - 230 тыс. руб. (из них 205 тыс. руб.-ОБ; 25 тыс. руб.- БМР)".
1.2. В Приложении 1 к постановлению:
- в третьем столбце таблицы цифру "7980" заменить цифрой "690", цифру "7365" заменить

цифрой "75";
- в пятом столбце таблицы цифру "3875" заменить цифрой "230", цифру "3670" заменить

цифрой "25";
- в шестом столбце таблицы цифру "3875" заменить цифрой "230", цифру "3670" заменить

цифрой "25".
1.3. В Приложении 2 к постановлению:
- исключить строку 2.3.;
- в строке ИТОГО таблицы: в столбце пятом цифру "7365" заменить цифрой "75", в столбце

седьмом цифру "3670" заменить цифрой "25", в столбце восьмом цифру "3670" заменить циф-
рой "25".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2014                                                                                                                    № 447
Об утверждении административного регламента
"Предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Пра-
вилами организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городского поселения Гаврилов-
Ям, утвержденные Решению Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
30.10.2012  № 153 руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент "Предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям  М.А. Ульянычева.

3.Финансово-экономическому отделу (начальник З.А.Зайцева) включить данный регла-
мент в реестр муниципальных услуг.

4.Отделу по организационным вопросам  и социальной политике(Начальник Н.Н.Бурова)
включить данный регламент в перечень муниципальных услуг.

5. Постановление опубликовать в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы администрации

городского  поселения Гаврилов-Ям/
С регламентом 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2014                                                                                                                   № 448
Об определении размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом  от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.11.2009 № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить "Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городского поселения Гаврилов-Ям" (Приложение 1).

2.Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения городского поселения Гаврилов-Ям в
соответствии с показателями согласно Приложению 2.

3.Установить, что реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим
Постановлением, осуществляется муниципальным учреждением "Управление городского хо-
зяйства".

4.Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

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

6.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации

городского  поселения Гаврилов-Ям.
С правилами 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, МУ"Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71).

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ � ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ
В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных

угроз социально-экономическому развитию муниципального  района
становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей
экономики муниципального образования, эффективности муниципаль-
ного управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энер-
гетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономи-
ческого развития.

Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбереже-
нии является оснащение учреждений приборами учета.

Муниципальные учреждения района полностью оснащены прибо-
рами учета электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, на 98 %
оснащены  приборами учета тепла. Что, несомненно, указывает на
большой потенциал энергосбережения данных ресурсов. Оснащение
приборами учета и регулирования организаций бюджетной сферы
дает значительную экономию, формирует  потребность в устойчивом
получении экономического эффекта от уточнения объемов потребляе-
мых ресурсов с помощью приборов учета.

Экономия бюджетных средств по оплате коммунальных услуг за
период 2011-2013 годы составила 6378,0 тыс.руб.

Однако обеспечить комплексный учет энергоресурсов возможно с
применением автоматизированной системы учета. Оснащение авто-
матизированными системами учета  энергоресурсов - следующее на-
правление в энергосбережении учреждений.

Оценка реального потребления энергоресурсов, резервов его сни-
жения, а так же целесообразности проведения энергосберегающих
мероприятий проводится по результатам энергетических обследова-
ний (энергоаудитов) учреждений бюджетной сферы. Основные цели
энергоаудита - это объективные оценки и предложения по эффектив-
ному использованию энергии и энергоресурсов.

Все бюджетные учреждения  за период 2010-2012 годы провели
энергетическое обследование, получили рекомендации по проведе-
нию энергосберегающих мероприятий и приступили к их реализации.

Проведены работы по модернизации системы отопления, утепле-
нию ограждающих конструкций, замене неэффективного оборудова-
ния котельных.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация
комплекса мер, направленных на приведение показателей энер-
гоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации
проектов высокой энергетической эффективности на объектах
муниципальной собственности.

В жилищном фонде 20% МКД,  имеющих техническую возмож-
ность к установке приборов учета, оснащены общедомовыми при-
борами учета всех поставляемых ресурсов, 33% таких МКД осна-
щены приборами учета холодной воды,  20%  приборами учета
теплоэнергии.

 45 %  жителей, являющихся потребителями услуги холодного и
горячего водоснабжения установили индивидуальные приборы учета.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов каче-
ства и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть
решена задача по предоставлению возможности гражданам индиви-
дуально не только определять свое потребление коммунальных услуг,
но и  регулировать  его  и получать текущую информацию о фактичес-
ких объемах их потребления.

В. Таганов, заместитель Главы администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Владимир Григорьевич
СОКОЛОВСКИЙ.

Работает председателем бюро
Гаврилов�Ямского общества слепых.

Участник боевых действий
в Афганистане.

Депутат Муниципального совета
городского поселения Гаврилов�Ям.

Кандидат на должность главы
Заячье-Холмского сельского поселения

Малой
Родине�
большие

дела!
Александр

Белов
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ГОРЬКАЯ РАСПЛАТА
Наверное, нет в этой жизни большего счастья, чем быть родителями.

Смотреть, как растет твой ребенок, делает первые шаги, начинает гово�
рить, идет в школу…Но далеко не в каждой семье отец и мать ценят это
счастье и понимают возложенную на них ответственность, не осознавая.
Чуть больше месяца назад вместе с территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав я принимала участие в рейде по
неблагополучным семьям. Все, что тогда пришлось увидеть, повергло меня
в ужас. Дети в таких семьях живут как в аду. Без еды и одежды. Спят на
грязных кроватях. В квартирах царит полная антисанитария. Но родите�
лей, как правило, все это не смущает. В первую очередь, они заботятся о
выпивке. Но за алкогольную зависимость мам и пап всегда расплачива�
ются дети, и порой расплата стоит им жизни…

Пьющие родители � горе в семье. Пью�
щая мать � тройное горе. Трудно втолковать
особе со остекленевшими глазами и опух�
шим от щедрых возлияний лицом, что ее
дети страдают от голода и болезней, а квар�
тира похожа на зловонную помойку. Но спе�
циалисты территориальной комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав
продолжали наведываться в эту семью, пы�
таясь убедить мать бросить пить, и даже на�
правляли лечиться от  алкогольной зависи�
мости. Но после непродолжительной трез�
вой жизни, Наталья вновь уходила в запой.

В первый раз детей у них забрали в ав�
густе 2013 года. Тогда девочки прожили в
Великосельском детском доме полгода. Ко�
миссия всегда дает время на то, чтобы не�
радивые родители  могли привести свою
жизнь в порядок: закодироваться, найти
работу, привести в надлежащий вид жилье.
В большинстве случаев изъятие детей их
отрезвляет. Но если не помогает, то ставит�
ся вопрос о лишении родительских прав.
Долгое отсутствие детей тогда все�таки по�
действовало на горе�родителей. Наталья
даже старалась забирать девчонок домой на
каждые выходные. Нашла работу. Но лю�
бовь к водке пересилила любовь к своим
родным детям и "предки" снова пустились
во все тяжкие. Последняя возможность оду�
маться и вернуться к нормальной челове�
ческой жизни, была у семьи Васильевых
этим летом, когда их чад снова забрали  �
уже в социально � реабилитационный центр.
Но даже на следующий день после этого за�
пойная мамаша даже не пыталась найти сво�
их детей.

Похоже, женщину судьба своих соб�
ственных детей совсем не интересовала.
Неделями, а то и месяцами она могла бес�
пробудно пить, не бывать дома. Одним сло�
вом, вела разгульный образ жизни. Про
отца девочек  и говорить нечего: мужчина
пьет практически ежедневно � и это про�
должалось  почти шесть лет! В общем, иж�
дивенческая жизнь стала для этих людей
нормой. Как, кстати, и грязь, что царит в
доме, невыносимый запах курева, что пе�
ремешивается со зловонным перегаром.
Пьянство, безделье, жизнь за счет соци�
альных пособий на детей и пенсии преста�
релой бабушки.

Когда ни профилактические беседы, ни
очередные сроки на исправление к ожида�
емому результату не привели, ТКДНиЗП
подала заявление в суд, чтобы лишить Ва�
сильевых родительских прав.

И в начале августа в Гаврилов�Ямском
суде решалась судьба двух несчастных де�
тей. И если старшая девочка понимала все,
что будет происходить, то младшая � обста�
новку явно не воспринимала и очень хотела
увидеть маму. Но тут выяснилось, что мама
девочек на суд не придет… Не придет "бить�
ся" за своих детей! Не появится, чтобы ис�
пользовать свой последний шанс и умолять
судью не забирать ее девочек! Получается,
что родительница фактически сама отка�
залась от своих родных детей.

� Гражданка Васильева уже с утра на�

У НЕЕ ВПЕРЕДИ
БЫЛА ЦЕЛАЯ

ЖИЗНЬ...
Если у предыдущих наших "героев" есть

шанс искупить вину перед своими детьми,
то у Ольги такой возможности уже нет.
Ее четырехмесячная малышка умерла.

Две недели назад в комиссию по делам
несовершеннолетних позвонила соседка
Ольги и сообщила, что та со своим сожите�
лем снова в загуле. Пьют уже третий день.
Дело, казалось бы, уже привычное, вот
только ребенка совсем не слышно. Обычно
малышка плачет, а тут � тишина. Испугав�
шись за жизнь малютки, женщина позво�
нила и в полицию.

 На момент приезда сотрудников по�
лиции вся компашка, что находилась в
квартире, была, что называется, в "хлам"
пьяная, включая и маму четырехмесяч�
ной девочки. Пребывая в беспробудном
пьянстве несколько дней, она просто�на�
просто забыла, что у нее есть грудной ре�
бенок! Тело малышки было сильно исто�
щено: видно ее давно не кормили. И оде�
та она была в грязные вещи, то есть, пе�
реодевать ее тоже было некому.  Вызван�
ная "скорая помощь" зафиксировала
смерть ребенка. Ольга ничего внятного по�
яснить не смогла, так как находилась в
сильном опьянении.

Как раз накануне этой страшной траге�
дии Ольга получила довольно солидную
сумму денег: это и ежемесячные пособия,
детские за рождение, губернаторское посо�
бие � всего около 27 тысяч рублей. Но вмес�
то того, чтобы потратить их на ребенка, она
поила своих собутыльников. А ведь эта жен�
щина клялась больше не пить! Когда в ходе
рейда мы посетили ее, она была трезва, за�
нималась домашними делами. Уверяла нас,
что когда органы профилактики забрали ее
девочку, она места себе не могла найти и
больше никогда подобного не допустит.

Как можно оправдать такую безответ�
ственность матери?! И у кого эта женщина
просит прощения, оставшись наедине со
своей совестью? Да, наверное, ни у кого. Она
не смогла преодолеть свою слабость � бро�
сить пить, чтобы нормально воспитывать
свою  малышку и радоваться, глядя на то,
как растет ее девочка. И поплатилась. Толь�
ко в пьяном угаре она даже не поняла, что
натворила…

Материалы подготовила Т. Добони. Все имена изменены.

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РОДНЫХ ДЕТЕЙ
Наталья Петровна, похоже, не сильно

расстроилась, когда узнала, что ее с му�
жем собираются лишить родительских
прав. Ведь ей уже давно не до детей. Стар�
шая дочь частенько не ночует дома, а
младшая на улице просит денег на еду.
Специалисты отдела  по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав уверяют,
что многое делали, чтобы изменить ситу�
ацию в этой семье, но все бесполезно.

ходилась в состоянии алкогольного опьяне�
ния, в суд идти отказалась, � объяснила су�
дье причину неявки матери представитель
территориальной комиссии по делам несо�
вершеннолетних.

Затем она разъяснила общую картину
жизни Кати и Сони, когда те еще прожива�
ли с родителями. Васильевы, имея двоих де�
тей, воспитанием себя не утруждали. Вели
аморальный образ жизни. Дети росли в
крайне тяжелых условиях. Порой у них не
было самого необходимого � еды, одежды.
Во время последнего посещения  комис�
сии, в доме из еды не было ничего, даже
кипятка не было. В холодильнике � толь�
ко початая "баклажка" пива, заботливо
припасенная родителями на утро. Квар�
тира походила на бомжатник, который
можно было бы “исправить” небольшим
ремонтом и элементарной уборкой. Но хо�
зяйка этого “проходного двора” считала,
что в ее доме всегда � идеальный порядок.
Старшая девочка Катя уже курит, была
замечена в компании своей пьющей мама�
ши и ее пьяниц подруг. Девочка часто не
ночевала дома, и такой недосмотр привел
к страшной трагедии: в прошлом году в
отношении Кати было совершенно пре�
ступление сексуального характера … Ее
младшая сестра Соня учится очень слабо,
требует постоянного контроля.  У девоч�
ки задержка психического развития и
большая социальная запущенность. Ко�
миссия не может допустить, чтобы то, что
случилось со старшей девочкой, произош�
ло и с Соней.

� Екатерина в этом году с большими
трудностями сдала экзамены за девятый
класс, � рассказала суду свидетель � дирек�
тор школы, в которой учатся сестры. Она
неформальный лидер, может организовать
других сходить покурить или подать идею
не пойти на урок. В конце июня на церемо�
нию вручения аттестатов Катя пришла пья�
ная в сопровождении взрослого мужчины,

который неоднократно был нами замечен,
когда довозил ее до школы. Младшая де�
вочка тоже учится очень слабо. А этим ле�
том нас еще больше насторожила обстанов�
ка в этой семье, когда Соня пришла в школу
в 6 утра, пояснив: когда проснулась, поду�
мала, что проспала и скорей пошла в лагерь.
Где в этот момент была мать девочки? Три
года назад Васильева еще посещала роди�
тельские собрания, папа в школе никогда
не появлялся. Мамы, по словам детей, часто
не бывает дома. Девочки предоставлены
сами себе. Школа считает, что дети с таки�
ми родителями жить не должны.

В конце судебного заседания на допрос
в качестве свидетелей были вызваны девоч�
ки. Катя долго молчала, но потом все же за�
говорила.

� Их прав лишать не надо, � начала го�
ворить девушка, � они практически не
пьют, так иногда. Я не знаю, почему мама
не пришла, она обещала мне, что будет и
что в течение полугода она исправится и
заберет нас.

В социально�реабилитационном центре
сестры Васильевы находились больше ме�
сяца и родители ни разу к ним не приехали
и даже не позвонили. А ведь в конце июля у
старшей девочки был день рождения, и она
очень ждала, что мама и папа приедут ее
поздравить, но те, видимо, праздник реши�
ли отметить без виновницы торжества.

Младшая, Соня, на вопросы судьи отве�
чала более охотно. Говорила, что мама не
пьет, а пьет только папа. И что сестру ку�
рить научили не родители, а друзья Кати.
А на вопрос судьи, почему родители не при�
езжали к ним в реабилитационный центр,
ответила, что они не знали дороги и у них
нет денег. Соня подтвердила, отвечая на
вопросы судьи, что просила денег на хлеб у
соседей и на улице. Но при этом утвержда�
ла, что дома всегда было, что покушать.
"Мама хорошая и она нас любит", � от этих
слов маленькой Сони по коже пробежали
мурашки… Почему дети готовы все прощать
своим нерадивым родителям? Прощать свое
изуродованное детство?! Ведь кроме пья�
ных посиделок, заваренной "бепешной"
картошки вместо нормальной еды они боль�
ше ничего и не видели… Но, может быть,
если бы мама собралась с силами и пришла
все�таки на суд в трезвом состоянии  и ус�
лышала эти слова, она бы, наконец�то, оду�
малась…? Ведь жизнь проходит очень быс�
тро и немногое удается из нее "вынести", а
оставить после себя нечто стоящее � еще
сложнее. И, как говорится, мало дать ре�
бенку жизнь, надо еще дать ему жить. И
если вы нашли в себе силы ступить на этот
путь � быть родителями, то пройдите его до
конца, не допустите ошибку, которую по�
том нельзя будет исправить. Потому что
цена такой ошибки может быть слишком вы�
сока…

P.S. Гаврилов�Ямским районным судом
было принято решение о лишении родитель�
ских прав гражданки Васильевой и граж�
данина Васильева. Однако у них еще оста�
ется право обжаловать решение суда...
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЛОГОПЕДОВ
С ДЕТСКИМ ДОМОМ

Для будущих логопедов ярким событием остаются выездные занятия в Великосельский
специальный (коррекционный) детский дом. Почти десять лет осуществляется социальное
партнерство  кафедры логопедии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с педагогическим коллективом
этого образовательного учреждения.

Идею о взаимном сотрудничестве специалистов и воспитателей  со студентами логопеди+
ческого и дефектологического профиля поддержала и реализовала В.И. Давыдычева, быв+
ший директор детского дома.  Дух нравственности, высокой активности  педагогов за воспи+
тание детей, оставшихся без попечения родителей, сохранился и в настоящее время.

Приезжая два раза в год
на занятия по физическому,
музыкальному, сенсорному,
речевому развитию и заня�
тия по изобразительной де�
ятельности, будущие кор�
рекционные педагоги учи�
лись терпению, выдержке в
работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности
к познавательной деятель�
ности. Студентов всегда по�
ражало умение малышей
четко выполнять указания
Сарван Мусрадин оглы Со�
пиева  в спортивном зале и
эмоциональность исполне�
ния детских песен, вырази�
тельного чтения стихов.

Музыкально�просвети�

тельская работа Е.Г. Суховой
еще в статусе музыкального
руководителя на протяже�
нии 15 лет помогла специа�
листам и воспитателям оп�
ределить для себя путь, по
которому они плечом к пле�
чу вели каждого воспитан�
ника к школьному обучению.
Сколько нужно было дать
сердечного тепла, проявить
заботы, чтобы дети с особы�
ми потребностями не испы�
тывали тоски по дому и близ�
ким, научились улыбаться,
радоваться жизни и тому,
что их окружает ежедневно.
Поэтому в стенах специаль�
ного (коррекционного) детс�
кого дома всегда царит ат�

мосфера любви ко всем вос�
питанникам без исключения.
Несмотря на то, что одни мо�
гут обучаться, сидя в коляс�
ке, а другие дети только при
поддержке взрослого, педа�
гоги уважают права каждо�
го члена детского коллекти�
ва на полноценное и  твор�
ческое индивидуальное са�
моразвитие.

За тридцатилетнюю прак�
тику проведения показатель�
ных занятий  для педагогов
специального образования в
разных регионах России мне
приходилось в работе с не�
знакомыми детьми ощущать
позитивные и негативные
моменты педагогического

воздействия на ребенка. Вы�
полняя социальный заказ го�
сударства о полноценном и
всестороннем развитии де�
тей с проблемами в развитии
и  качественном обучении,
специалисты не всегда осу�
ществляют заповедь древне�
греческого философа Арис�
тотеля, которая гласит: "Не
навреди!"

Приходится констатиро�
вать, что роль личности кор�
рекционного педагога оста�
ется для таких детей перво�
степенной. Мастер�класс,
проведенный мною в подго�
товительной группе детско�
го дома, показал высокий
уровень обучаемости детей

и  умение разных специали�
стов проявлять профессио�
нальные компетенции в
коррекционной работе.  Этот
успех не случаен, он  явля�
ется результатом взаимно�
го партнерства детей и
взрослых под чутким руко�
водством нового директора �
Е.Г. Суховой.

Труд  каждого дошколь�
ного работника неоценим,
поэтому и развитие этих де�
тей к восьми годам прибли�
жается к норме. Заслуга в
этом О.Н. Разиной (сенсорное
развитие), М.В. Смирновой
(развитие речи), Сарван
Мусрадин оглы Сопиева
(физическое воспитание),

Е.Б. Мартьяновой (музы�
к а л ь н о е  в о с п и т а н и е ) ,
К.А. Савасиной (логопедичес�
кая помощь) и  многих других.

Пусть горение и творче�
ство педагогического кол�
лектива Великосельского
специального (коррекцион�
ного) детского дома станет
для наших студентов мая�
ком в преодолении житейс�
ких и профессиональных
трудностей на благо воспи�
тания и развития особых де�
тей  в восприятии окружаю�
щего мира.

Г. Анисимова,
старший преподаватель

кафедры логопедии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Чаще всего семьи, которым
выпало несчастье родить ре+
бенка+инвалида,  не выдержи+
вают  этого + распадаются.
Очень многие матери отказы+
ваются от своих больных де+
тей еще в роддоме.  Вот так
или примерно так дети попа+
дают в Гаврилов+Ямский дом+
интернат для умственноотста+
лых детей, в котором, если
Господь не забирает под свое
крылышко бедное дитя, они
коротают свои дни до 18 лет.
Здесь свежий воздух, множе+
ство игровых площадок, ка+
челей, море цветов. Здесь вкус+
ная, калорийная пища, внима+
ние обслуживающего и меди+
цинского персонала. Все здесь
на нормальном уровне. Толь+
ко вот эти добрые тети  при+
ходят сюда на работу. И мой
рассказ сегодня не о них, а о
тех сердобольных, милосерд+
ных и  незаметных, но таких
нужных людях, чье сердце ос+
тается с больным ребенком
всегда.

Димочка родился, как и
остальные воспитанники
дома�интерната,  с множе�
ством отклонений, в том чис�
ле и невозможностью сидеть,
говорить, ходить: штампован�
ный диагноз � родовая трав�
ма. Родители решили оста�
вить ребенка в специализиро�
ванном интернате Ярославля
и навещать его по мере воз�
можности. Но не смирилась с
таким положением вещей ба�
бушка, страстно полюбившая
внука с первого взгляда. От�
работав смену водителем
троллейбуса, она закупала
памперсы, молочную смесь,
соки, не забыв прихватить
свою любовь, нежность, пре�
данность и ежедневно отправ�
лялась к внуку. И так � в те�
чение четырех лет. После ре�
бенка переправили в Гаври�
лов�Ям � таковы правила. И
начались у бабушки Раи хож�
дения по мукам: дом�интер�
нат в то время был закрытым
учреждением. Но никакие

силы в мире не могли остано�
вить бабушкиного изболевше�
гося сердца: каждую суббо�
ту, закупив столько всего не�
обходимого для ребенка,
лишь бы хватило рук и сил
довести, из Брагинского рай�
она отправлялась она в путь.
Приехав в Гаврилов�Ям,
пешком преодолевала 3 кило�
метра с тяжелой ношей. Ес�
тественно, ее не впускали в
здание, приняв только пере�
дачу. И каждый раз бабушка
бросалась на окна, как на ам�
бразуру, откуда сострада�
тельные нянечки, не выдер�
жав мытарств бедной жен�
щины, показывали ей внука.
Вдоволь наревевшись, по�
смотрев на бедное невинное
дитя, отправлялась она до�
мой. И так в течение несколь�
ких лет!!! И добилась�таки, в
порядке исключения, разре�
шения на посещение ребен�
ка. А вскоре и официально
дом�интернат стал открытым
для посещений.

И баба Рая еженедельно,
в течение более чем 14 лет (!),
виделась со своим ненагляд�
ным Димочкой. И Димочка
своим сердечком всегда чув�
ствовал приезд бабушки: с
утра начинал ворковать, воз�
бужденно махать ручками,
возиться в кроватке. Первым
делом по приезду бабушка
раскладывала на столе вкус�
ненькое: йогурты, различные
пюре, соки, кисели. Затем
подвергала ребенка водным

процедурам: мыла, поливала
из душа теплой водичкой. Все
эти омовения � на фоне вза�
имного воркования, ласковых
бабушкиных прикосновений,
и, конечно же,  слез. Намыв,
вытерев, смазав все складоч�
ки, переодевала любимое
чадо в чистенькое, све�
женькое бельишко, перетря�
хивала�взбивала постель, и
начинался у них взаимный
праздник души. Опять же под
рассказы бабушки о своем
житье�бытье, прибаутки, бес�
конечные поцелуи Дима по�
глощал ложечку за ложечкой
предложенные яства, гулял
на коляске. Все остальное
время проводил ребенок на
бабушкиных выносливых, ни
с чем не сравнимых руках. К
восемнадцати годам внук вы�
рос лишь на длину детской
кроватки. В течение этих дол�
гих лет болезнь набирала свои
обороты.  Все чаще случались
приступы, остановки дыха�
ния, все больше ребенок сла�
бел. Отчаяние бабушки дохо�
дило до того, что она  уговари�
вала Боженьку прислушать�
ся к ее мольбам и прекратить
мучения внука: "Я знаю, мне
будет очень худо, когда его не
станет, но я буду знать, что он
отмучился". И только на де�
вятнадцатом году Димы не
стало, прекратилась и моя
связь с бабушкой из бабушек.

Подопечной следующего
героя повествования повезло
несравненно больше: она раз�

говаривает, самостоятельно
передвигается, ест�пьет и
справляется с другими на�
сущными потребностями. Это
милая, всегда нарядная де�
вочка, которой повезло еще и
в том, что у нее есть папа. Од�
нажды я была свидетельни�
цей того, как Светочка встре�
тилась с ним. Уже по пути к
комнате для посещений она
вырывала свою ручку из руки
воспитательницы, всеми си�
лами старалась приблизить
момент встречи, старалась
передвигаться хоть чуточку
быстрее. Подойдя к отцу, она
собственнически обхватыва�
ла его голову, жадными гла�
зами поглощала любимый об�
раз, постоянно повторяла:
"Мой папа". Папа Миша дос�
тавал из необъятных баулов
гостинцы и подарки не толь�
ко для Светочки, но и для ее
друзей. Но не это составляло
счастье Светы, она мало об�
ращала внимание на приве�
зенное. Главное � папа! Он
приехал, можно гладить его
лицо, покрывать бесконечны�
ми поцелуями, разговаривать,
гулять с ним. И я думала, что
так дело и обстоит: папа по�
стоянно навещает дочку, не
оставляет ее наедине с несча�
стьем. Но оказалось, у этой
истории имеется печальная
предыстория. Светочка  не�
сколько лет жила с мамой в
деревне. Мама не отличалась
моральными устоями, систе�
матически "водила дружбу" с

вредными привычками. Но
судьба ей улыбнулась � она
встретила хорошего, доброго
человека, который принял и
ее такой, какая она есть, на�
деясь поставить ее постепен�
но на путь истинный. И ее ре�
бенка�инвалида всем сердцем
полюбил, как родную. Зажи�
ли счастливо. У Светы роди�
лась сестричка. Но недолго
мама продержалась: вредные
привычки все чаще брали
верх над волей, над здравым
смыслом. Пришлось Михаи�
лу выносить на своих плечах
и уход за женой�алкоголич�
кой, и за двумя детьми, один
из которых совершал поступ�
ки, опасные для своей жизни
и жизни сестренки. В редкие
минуту просветления мать
стала настаивать на том, что�
бы поместить Светочку в ин�
тернат. Поместили. Света по�
степенно привыкла к своему
новому дому, скрашивая мо�
нотонность жизни часами
ожидания встреч с папой. А
жизнь мамы логически завер�
шилась: она умерла от пере�
дозировки алкоголем. И с тех
пор папа один воспитывает
младшую дочку, однако ни�
когда не забывает и о старшей.

Мое повествование бли�
зится к завершению. Допол�
ню его лишь тем, что сооб�
щу: имена здесь изменены.
И пожелаем лучшей доли
всем нам!

Т. Власова.
г. Гаврилов+Ям.

СЕРДОБОЛЬНЫЕ
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГЛИНЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
На гаврилов	ямской земле состоялся первый областной конкурс гончаров, который про	

ходил на базе производственного объединения "Сады Аурики". И эта площадка для состя	
зания глиняных дел мастеров была выбрана вовсе не случайно, ведь именно здесь сегодня
трудятся лучшие гончары не только Ярославской области, но, пожалуй, и всей России. По	
бедителем в номинации "мастер" был признан ростовчанин Урман Каражанов, вылепив	
ший цилиндр высотой более чем в полметра, а лучшей в номинации "мастер	художник"
стала наша Лариса Иванова, создавшая уникальную по красоте вазу.

Вообще�то, в "Садах Аурики"
конкурсы гончаров уже проходи�
ли, даже международные. Но это
были скорее “междусобойчики”,
так как официального статуса они
не имели. На сей раз, все было бо�
лее чем официально, ибо инициа�
тором состязания выступил обла�
стной департамент промышлен�
ной политики. Совсем недавно под
его эгидой уже прошел конкурс
кузнецов, и вот померяться сила�
ми съехались гончары.

� Специалисты департамента
всю организацию конкурса взя�
ли на себя, ну, а нам только оста�
лось предоставить площадку для
его проведения, � говорит гене�
ральный директор "Садов Аури�
ки" Тимур Курбанниязов. � Я
очень рад, что в Ярославской об�
ласти теперь проходит подобное
состязание гончаров�профессио�

СТРОЙКА ВЕКА БЛИЗИТСЯ К ФИНИШУ
НОВОСЕЛЬЕ ВСЕ БЛИЖЕ

В минувшую пятницу на строительстве Гаврилов	Ямской
ЦРБ проходил очередной еженедельный штаб, участие в кото	
ром приняло и руководство областного департамента здравоох	
ранения и фармации. Такое внимание со стороны региональных
чиновников вовсе не случайно, ведь после ввода больницы в экс	
плуатацию она перейдет в ведение этой областной структуры.
Как заверили в департаменте, есть надежда, что гаврилов	ямс	
кие медики справят новоселье уже к концу нынешнего года.

налов. Надеюсь, что оно станет
традиционным.

 В число участников вошли 11
представителей Ярославля, Росто�
ва, Рыбинска и, конечно, Гаврилов�
Яма. Причем гаврилов�ямцы на
правах хозяев выставили самую
многочисленную команду. И ник�
то волевым решением мастеров из
"Садов Аурики" в команду не на�
значал, они добровольно решили
принять участие в состязаниях.
Чтобы не только себя показать, но
главное � на других посмотреть. А
состоял конкурс из двух частей �
теоретической и практической. То
есть, сначала мастера отвечали на
чисто профессиональные вопросы,
из каких частей, например, состо�
ит кринка, или какой краской
нужно покрывать изделия после
холодного, а не горячего обжига.
Ну, а потом покорители глины уже

за гончарным кругом демонстри�
ровали, насколько они успешно это
делают. Каждому выдали по кус�
ку глины весом в шесть килограм�
мов и дали задание: сотворить из
него цилиндр. Но не простой, а как
можно более высокий. И еще иде�
ально ровный. Чтобы и вверху и
внизу диаметр отверстия был 18
сантиметров � и ни миллиметром
больше. Именно так, оказывается,
проверяют "на прочность" настоя�
щих профессионалов.

К, сожалению,  сегодняшним
гончарам зачастую приходится по�
стигать основы ремесла самостоя�
тельно или искать наставников, ко�
торые могли бы научить их этому
творчеству. Михаил Журавлев на�
шел. Причем нашел прямо на рабо�
чем месте, в "Садах Аурики". Прав�
да, устроился молодой парень сюда
поначалу разнорабочим, но потом,

увидев, как работают настоящие
мастера, буквально "заболел" гли�
ной. Вот только наставников, подоб�
ных тем, что работают в "Садах
Аурики", сегодня в России уже по�
чти не осталось � вымирает ремес�
ло.  Оттого и гончаров в той же Ярос�
лавской области можно буквально
по пальцам пересчитать. Но они все
же есть. Причем некоторые, как пе�
реславец Сергей Никитин, трудят�
ся целыми семьями. Сергей при�
ехал на конкурс вместе с сыном
Павлом, который, как считает отец,
уже во многом превосходит его по
мастерству. И это действительно
оказалось так. Молодой гончар из
Переславля стал бронзовым при�
зером конкурса в номинации "ма�
стер�художник". Но настоящей

сенсацией состязаний гончаров
стала Лариса Иванова из “Садов
Аурики”, завоевавшая бронзу как
мастер�гончар и золото как мас�
тер�художник, сотворив уникаль�
ную по красоте и оригинальности
вазу. А ведь в гончары Лариса пе�
реквалифицировалась из архитек�
торов, о чем нисколько не жалеет.

Итак, первый областной кон�
курс гончаров завершил свою ра�
боту, доказав, что это древнее ре�
месло постепенно возрождается к
жизни. И все � и участники, и орга�
низаторы � выразили надежду,
что конкурс этот станет традици�
онным, и с каждым разом будет
собирать все больше и больше
умельцев.

Татьяна Киселева.

Ну что ж, похоже дело на гав�
рилов�ямской стройке века посте�
пенно движется к финишу. И здесь
уже просматриваются вполне за�
конченные силуэты будущего ле�
чебного учреждения. Отделочные
работы практически завершены: в
коридорах стены оштукатурены, в
кабинетах � облицованы плиткой.
На потолках � подвесные решетки,
куда подведены электрические
лампочки. Двери тоже на месте.
Также, как и перила на лестнич�
ных проходах. В общем, фактичес�
ки отделку помещений можно счи�
тать завершенной. С чем согласно и
руководство департамента здраво�
охранения и фармации, которому
объект и будет передан после вво�
да в эксплуатацию. Но когда же про�
изойдет столь долгожданное для
гаврилов�ямцев событие?

� К сожалению, все идет не так
быстро, как хотелось бы, � вынуж�
ден признать директор департа�
мента С.Л. Вундервальд, � но есть
позиция Губернатора: обязатель�
но завершить объект. Поэтому ду�
маю, что общими усилиями мы
вашу больницу в 2014 году все же
"дожмем".

В том, что работы на втором
корпусе Гаврилов�Ямской ЦРБ

близятся к завершению, видно не�
вооруженным глазом. Вот только
качество этих работ, честно гово�
ря, оставляет желать лучшего. Да
и скорость их проведения � тоже.
И если бы не еженедельное засе�
дание штаба, в состав которого
входит не только руководство
района, но и областные чиновни�
ки, вполне возможно, что сроки
сдачи объекта затянулись бы еще
больше.Видимо, присутствие от�
ветственных лиц все�таки застав�
ляет строителей шевелиться. И
стройка века, хоть и медленно, но
все же приближается к финишу.

� Скорее всего, нам придется
принимать объект с определенны�
ми недоделками и потом, в ходе эк�
сплуатации, их устранять, � счита�
ет Глава Гаврилов�Ямского муни�
ципального района В.И. Серебяря�
ков. � Но ведь при любом новоселье

� это дело обычное: после переезда
что�то в квартире переделывать и
доводить до ума. Это суровая прав�
да жизни, и не стоит надеяться на
то, что подрядчик сдаст объект под
ключ со стопроцентной готовнос�
тью. Я, честно говоря, таких под�
рядчиков вообще не встречал.

С вводом в строй нового боль�
ничного корпуса, Гаврилов�Ямс�
кая ЦРБ превратится в настоящий
больничный городок, где все будет
размещено в одном месте, компак�
тно, и пациентам больше не при�
дется мотаться из одного конца
города в другой за справками и ана�
лизами. Свободней вздохнут и в
стационарах, там больше не потре�
буется размещать несколько отде�
лений под одной крышей: у каж�
дого теперь появится своя. В новой
больнице будет установлено и но�
вое современное оборудование. На�

пример, маммограф, так что жен�
щинам больше не нужно будет ез�
дить для проведения этого обсле�
дования в Ярославль. А в кабине�
тах стоматологов, как рассказал
главный врач ЦРБ К.Г. Шелкошве�
ев, вообще появится такое обору�
дование, какое нечасто встретишь
и в частных клиниках.

Планируется, что отделочные
работы завершатся в самое бли�
жайшее время, и в больнице нач�
нется монтаж оборудования.
Деньги на его приобретение в об�
ластном бюджете заложены, за�
купочные конкурсы проведены, и
кое�что из приобретенной аппара�
туры уже начало поступать в боль�
ницу. Правда, пока, до оконча�
тельного завершения отделочных
работ, оно опечатано и находится
под охраной. Но простоя нет. В по�
мещениях уже работают специа�
листы Центра гигиены и эпиде�
миологии, замеряющие в буду�
щих врачебных кабинетах и про�
цедурных уровень радиации. Все
в норме, нигде не "фонит". А зна�
чит, совсем скоро медики будут
готовы переехать в новые стены,
и больница примет первых паци�
ентов.

Татьяна Киселева.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЧАСТИЧКА
ЛЕТА

В одно из воскресений августа
на городском пляже состоялась
дружественная встреча гаврилов�
ямских семейных клубов "Эдель�
вейс" и "Гармония", прошедшая
под кодовым названием "На пля�
жу я не лежу".

Более 10 семей собрались на
пляже, чтобы познакомиться, по�
играть и просто отдохнуть. Взрос�
лые и дети играли в бадминтон, раз�
ные настольные игры, прыгали че�
рез скакалку, играли с мячом. Де�
тям понравились подвижные игры,
которые проводили для них волон�
теры. Особый восторг у них вызва�
ла старая добрая игра "чай�чай вы�
ручай". На протяжении двух часов
над пляжем разносились веселые
детские голоса и звонкий смех.
Взрослые же вдоволь надурачи�
лись, играя в твистер.

Любой желающий мог стать
фотомоделью � по пляжу ходил
волонтер�фоторепортер. Свои фо�
тографии семьи могут получить в
МУ "Молодежный центр". Одним
из ярких моментов встречи стал
танцевальный флеш�моб, который
семьи выучили тут же в течение
дня. Не напугали нас даже прибли�
жающиеся раскаты грома. Спря�
тавшись под раскидистым деревом
от мелкого дождика, и взрослые, и
дети с удовольствием лакомились
сочными и сладкими арбузами.

� Было так здорово, � делится
с нами Валерий Леонтьев, 10�лет�
ний член семейного клуба "Эдель�
вейс", � у меня появились новые
друзья. Хочется, чтобы такие
праздники были почаще!

А мы, в свою очередь, обеща�
ем, что, как минимум, еще один
раз за это лето снова встретимся
семьями на природе. Благодарим
волонтеров за помощь в организа�
ции мероприятия.

Наиля Воронина,
руководитель семейного

клуба "Эдельвейс".
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(1577) На постоянную работу требуются без в/п
сварщики, слесаря и разнорабочие. Т. 89065288661.

РАБОТА
(1578) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуются: уборщи�

ца, буфетчица, парикмахер. Тел. 2�06�77.
(1596) Для работы в такси требуются водители на

транспорт фирмы, а также с личным а/транспортом.
Т. 89611605729.

(1495) В МУП "Гаврилов�Ямский" хлебозавод требу�
ются на работу: пекарь�мастер (бригадир), пекарь РПЛ,
кладовщик готовой продукции, уборщица. Обращаться
по адресу: ул. З.Зубрицкой д.1, тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

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

(1540) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
утюжницы, грузчик. Тел. 89108182304.

(1536) Срочно требуются продавцы в магазин на Мо�
лодежной. Тел. 2�36�20, 8�915�976�44�19.

Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется
фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.

(1532) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды, повара. Тел. 2�00�82.

(1604) Т.Д. "Ярославич" на постоянную работу требу�
ется продавец�консультант (мужчина). Т. 2�36�38.

(1579) ООО "Газстроймонтажпроект" требуется сле-
сарь. Работа в г. Гаврилов-Ям, з/п по результатам
собеседования. Т. 8(4852) 31-08-85.

(1598) Требуется няня к ребенку 2 г. Без обремене-
ний и вредных привычек. График ненормированный,
30-50 лет, з/п от 10000 р. Т. 89109842335, Ольга.

(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.

(1546) Требуется продавец в магазин
"Red Rosa". Тел. 8-915-974-85-14.

(1545) В магазин "Продукты" требу-
ется продавец. Тел. 9038257469.

(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.

Реклама (1565)

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

(1555) Ищу бригаду со своей техникой для заготовки
древесины. Т. 89051326486.

(1557) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89109766488.

Требуется на работу менеджер по туризму. Обра-
зование и опыт работы в сфере туризма желатель-
ны. Прием по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярос-
лавич", тел. 2-19-75, 8-910-665-16-30

Реклама (1564)

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ" приглашает:
к Матроне Московской + Троице-Сергиева Лавра - 31.08,
14.09; Вятское - 7 сентября, Дивеево-Нижний Новгород -
26-28.09, Крым (отдых + экскурсии) от 13500! ШОП-ТУР
в "Текстиль-МАКС" БЕСПЛАТНО!!! 30 августа, 13 сентяб-
ря. Тел. д/справок: 8-903-690-55-84, 920-132-44-20. (1600)

ЗАО «Лакокрасочные материалы» приглашает
на работу:

- подсобного рабочего;
- уборщика территорий.
Телефон отдела кадров: 2-09-09, 2-41-42. (1602)

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир, з/пл. от 12000 руб., продавец-кон-
сультант (мужчина), з/пл. от 17000 руб. График работы
4/2. Т. 2-47-40, 8-962-205-44-42, ул. Советская, д. 18.

(1587)

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1589) Меняем газ. котлы, проводим отопление.
Т. 89605456701.

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1595) 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.
(1492) Ремонт любых телевизоров в т.ч. ЖК с гаранти�

ей. Т. 89108177271.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1444) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(1424) Выкос травы. Т. 89106625789.
(1523) Грузоперевозки 5 т. манипулятор. Т.89038204525.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.

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

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

(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.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

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

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

ек
ла

м
а 

(1
20

7)

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)

(1615) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89807434011.

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

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

52
8)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1529) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(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)

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

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

Центр развития и поддержки предприниматель-
ства проводит набор в группу слушателей на курсы
повышения квалификации "Основы предпринима-
тельской деятельности".Обучение бесплатное! По
окончании выдается удостоверение установленно-
го образца.Запись на обучение до 10 сентября по
телефону 8(48534) 2-94-02.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В ИЮЛЕ.

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

ТК "РИО" - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Стадион “Текстильщик” - 6, 13, 20, 27.

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

Организуем поездку 18 октября в Гусь-Хрустальный
на стеклянный рынок, стоимость 500 руб.

(1618) В военный комиссариат требуется специалист
с в/о и знанием ПК. Т. 2-08-61.

(1616) Требуется продавец верхней женской одежды
(куртки, пальто, костюмы) на выездную торговлю. Оп-
лата стабильная 20-30 тысяч рублей. График неделя
через неделю, командировки по РФ. Оплата проезда.
Тел. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль).

В м-н “Золотой Дракон” требуются желающие обу-
читься готовить Японскую - китайскую кухню, с даль-
нейшем трудоустройством. График работы по согласо-
ванию. З/п: 15 тыс. руб.  Тел. 937-537.

(1608) Организации на постоянную работу требу-
ется газоэлектросварщик без в/п. З/п высокая.
Т. 8(4852) 31-08-85.
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ПРОДАЖА
(1576) Продается срочно участок 14 с. Великое под

ИЖС. Т. 89065288661.
(1562) Продам дом. Т. 89051365852.
П р о д а м  с т е н к у  в  х о р о ш е м  с о с т о я н и и .

Тел. 8�980�659�15�83.
(1574) Продается кирп. гараж 6х5,5 в р�не Ясе�

невки с овощной ямой.  Т.8�909�279�24�69.
(1580) Продаются: коза, зем. участок (Мичуринец),

гараж (Ясеневка). Тел. 89159615880.
(1582) Продаю: уголок 40х40х4 � 35 м, ц. 2500 р., сухой

брус 120х120х5100 � 3,5 м3, ц. 6400 р. за 1 м3, шпунт поло�
вый 35х200х3000 � 17 м2, ц. 7000 р. Т. 89038298987.

(1581) Продается квартира, Спортивная, 15�22, 2 эт.
Тел. 89159627786.

(1583) Продаются кух. гарнитур и газ. плита "Гефест".
Т. 89806503993.

(1586) Продаются щенки таксы. Возраст 1 мес. Цв.
черный с рыжим, 2500 р. Т. 89066380821.

(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1593) Продается картофель по цене 15 руб. за кг с

доставкой. Тел. 8�915�994�99�93.
(1594) Продам Део Нексия, 2006 г., сост. отл., 145 т.р.

Т. 9201296223.
(1465) Продам 2�х кв.адрес: Менжинского 58, 2/2.

Тел. 89266001978.
(1491) Продам участок. Т. 89066355467, 89806617235.
(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.
(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.
( 1 4 6 1 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1448) Продам дом. Т. 8�980�653�49�13.
(1445) Продаю 1�ком. кв., 1 эт., балкон, общ. пл. 34,6 м2,

ул. Молодежная, д. 3. Т. 89201184338.
(1440) Продается 3�комн. кв�ра, 5/5, Юбилейный пр.

Т. 8�980�706�98�02.
(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.
(1418) ООО СХП "Курдумовское" реализует солому.

Самовывоз. Тел. 2�92�40.
(1552) Продается 2�к. кв., Юб. пр., 12. Т. 9159915016.
(1548) Продам дом у реки, требует ремонта, 10 соток,

эл�во, газ по участку. Тел. 89023315754.
(1549) Продается 2�комн. квартира, Юбил. пр., 4.

Т. 89159984432.
(1542) Продаю ВАЗ 2104,  1996 г.в.  Недорого.

Т. 89159940301.
(1537) Продаю 2�ком. кв. Тел. 89109789040.
(1538) Продаю 3�ком. кв. Тел. 89109789040.
(1539) Продаю дом, гараж, уч. 10 сот. Тел. 89109789040.
(1533) Продам 1к.кв.ул Менжинского д.59 5\5 кирп.�

дома, окна ПВХ.1050000 т.р.торг. 2 к.кв. ул Менжинско�
го, д.48 ц.1200000т.р. Тел. 89605430393.

(1531) Продаю НИВА 21214, 2003 г. цвет белый, инжек�
тор, проб.100тыс. 145 тыс. торг. Т. 8�960�531�17�12. Сергей.

(1530) Продам авто Chevrolet Lanos, 2008 г. В отлич�
ном состоянии. Тел.: 8�910�820�33�26.

(1525) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1520) Продается  дом. 89056305590.
(1455) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

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

(1456) Продам: кровати
металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400
р. Доставка бесплатная. Т.
8�916�921�25�31.

(1617) Продам к�ту в ком.
кв�ре. Торг. Т. 89106649827.

(1609) Продам брев. дом
40 м2: газ, колодец, баня, га�
раж, зем. уч. 14 сот., подъезд.
Т. 89108177269.

(1599) Продаю 2�к. кв. в
дерев. доме. Т. 9038226982.

(1585) Продаю торговое помещение 40 кв. м.
Т. 8-905-635-37-08.

АКЦИЯ!!!
Только в ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ ЛЕТА

в м-не РАЗЛИВНОГО ПИВА "На Углу" КУПИ 5 л пива
и получи 2 л в ПОДАРОК! А также ЛОТЕРЕЯ!!!

Ждем вас по адресу: Менжинского, 4.

(1592)

МИЛЫЕ ДАМЫ!
1 сентября в ДК "Текстильщик" с 10 до 17 часов швей�

ное предприятие "Стиль" г. Пенза проводит выставку�
продажу пальто, полупальто, плащей, курток. Размеры
42�70. Предоставляется рассрочка платежа.

(1567)

(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.

Реклама (1566)

Реклама (1569)

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

(1541) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(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.

РАЗНОЕ
(1560) Сниму 1�ком. квартиру. Т. 89106649870.
(1558) Сниму квартиру или дом. Т. 9807442512.
(1591) С д а ю  к о м н а т у  в  Я р о с л а в л е ,  ц е н т р .

Тел. 8�906�637�60�08.
(1597) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 89611605729.
(1553) Сниму квартиру. Тел. 89806600716.
(1619) С н и м у  к в а р т и р у  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .

Т. 89022273003.
(1584) Сдается торговое помещение 40 кв. м и 20 кв. м.

Т. 8-905-635-37-08.

ЗНАКОМСТВА

(1534) Вячеслав 45/172/69 скромный, верный, с чувством
юмора. Узнать больше обо мне можно прочитав гороскоп
"Дева". Ищу женщину скромную, стройную, с ч/ю, желатель-
но без вредных привычек. Т. 89201417625.

(1547) Сдается в аренду торговая площадь по адресу:
Менжинского, дом 43. Тел. 8-920-102-00-89.

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.
Вся контактная информация по телефонам:

8 (48534) 2�49�40, 2�34�72.Реклама (1570)

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

Постановление
02.07. 2014                                                                             № 24

О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в
Великосельском сельском поселении"", утвержденное решение Му-
ниципального Совета Великосельского сельского поселения  от
27.09.2007 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральным законом от 04.03.2014  № 23-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской", ст. 22 Устава
Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Велико-
сельского сельского поселения  ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Решение о внесении изменений  в Положение "О муници-
пальной службе в Великосельском сельском поселении", утвержденное
решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния от 27.09.2007 № 21:

2. Направить данное решение Главе Великосельского сельского по-
селения для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в

Великосельском сельском поселении", утвержденное решением Му-
ниципального Совета Великосельского сельского поселения от
27.09.2007 г. № 21.

02.07.2014 г. №  24
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральным законом от 04.03.2014  № 23-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской", ст. 22 Устава
Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Велико-
сельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в Положение "О муниципальной службе в Вели-
косельском сельском поселении", утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от 27.09.2007 г. № 21:

1.1. Часть 1.1. статьи 10  Положения изложить в следующей редак-
ции:

"1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может заме-
щать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

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

Великосельского сельского поселения.

УСЛУГИ

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

(1606) Отдам в добрые руки кошечку, 1,5 месяца.
Т. 89159658318.

(1601) Срочно сдам или продам площадь
45,6 м2 по адресу: Чапаева, 25. Т. 89038243351.

Гаврилов-Ямский ОМВД России продолжает
проводить отбор кандидатов на службу в ППСП.
Заработная плата от 20 тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст до 35 лет;
- образование не ниже среднего;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных Сил.
По вопросу трудоустройства обращаться по ад-

ресу: г. Гаврилов-Ям. ул. Клубная, д.3, кабинет № 22
с 9.00 до 18.00  часов, тел. 2-30-02.

МБУ "Центр народного творчества" объявляет на-
бор в творческие коллективы:

- "Народный календарь" (младшая группа - школьни-
ки). У вас появится уникальная возможность познакомиться
с играми, праздниками, образом жизни ваших прадедушек и
прапрабабушек. Мы сможем вместе не только общаться, но и
встречать народные праздники, участвовать в русских на-
родных обрядах, характерных для Ярославской области.

 - "Бабушкины куколки" (2 группы: младшая - школь-
ники и старшая - пенсионеры). Здесь вы научитесь созда-
вать своими руками различныеобереговые и игровые ку-
колки, познакомитесь с народно-прикладным творчеством
и освоите азы плетения поясов.

Занятия будут проходить на бесплатной основе 1 раз в
неделю.

Ждем вас на день открытых дверей 5 сентября в 16.00 в МБУ
ЦНТ. Адрес: ул. Советскаяд.  31. Тел.:8 (485 34)  2-36-51, 2-36-84



5 сентября
ятницаП

6 сентября
убботаС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "УЧИТЕЛЯ"
(16+).14.20 "Добрый день".15.15 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В СССР" (16+).17.00 "Человек и за-
кон".19.00 "Футбол. "Спартак" (Москва) -
"Црвена звезда" (Белград).21.00 "Вре-
мя".21.45 "Голос" (12+).23.55 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.50 Т/с "ДЖИМИ ХЕНДРИКС"
(16+).2.40 Х/ф "РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ"
(12+).4.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах" (12+).10.05 "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 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).21.00 "Артист".21.20 Х/ф
"ЧАО, ФЕДЕРИКО!" (12+).1.00 Х/ф "ХРОНИ-
КИ ИЗМЕНЫ" (12+).3.15 "Горячая десятка"
(12+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка" (16+).16.30
Т/с "МОСКВА". ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+).23.50 Т/с "ГЛУХАРЬ". ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).2.50 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ" (16+).4.40 Т/с "СУПРУГИ" (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, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "БЛОКАДА"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.35 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).10.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).11.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).14.15,
19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.00 "Студенты" (16+).1.00 Х/ф "МАНТИ-
КОРА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).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,
1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 "Жилье моё" (12+).12.15 Х/ф "ОБ-
МАН" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ
БОЙСКАУТ" (12+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "АвтоПро".  Прямой эфир
(16+).20.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА"
(16+).21.00 "Факультет молодежи"
(16+).21.15 "Патруль 76" (16+).21.30 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "А ВОТ И ОНА"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "КА-
РЬЕРА СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ".11.35 Д/ф
"Кино немое и зрячее".12.20 Д/ф "Александр
Вишневский. Осколок в сердце".12.50 Д/с

"Ищу учителя".13.30 Письма из провинции.
Архангельск.14.00 Д/ф "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей".15.10 Чер-
ные дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "Нина Ур-
гант. Быть достоверной".16.30 "Царская
ложа" Галерея музыки.17.15 Е. Светланов и
Государственный академический симфони-
ческий оркестр СССР. Симфонические ми-
ниатюры русских композиторов.18.05 Д/ф
"Евгений Светланов. Воспоминание...".19.15
Х/ф "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА".21.25 Ли-
ния жизни. Александр Филиппенко.22.15 Д/
с "На разломе эпох".22.45 Д/ф "Старый Заль-
цбург".23.20 Х/ф "ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ".1.35
Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры "на
бис".1.55 Искатели. "Железная маска Дома
Романовых".2.40 Д/ф "Петра. Город мертвых,
построенный набатеями".

6.10, 8.55 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Пано-
рама дня.  L ive" .9 .50,  0 .00 "Эволюция"
(16+) .12.00,  16.55,  21.45 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ЯРОСЛАВ".14.20 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).15.30
"Рейтинг Баженова".  Война миров
(16+).16.00 "Нева" и "Надежда". Первое рус-
ское плавание кругом света.17.15 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ НОВОСТИ" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.22.10 Во-
лейбол. Чемпионат мира.2.05 Top Gear.
Специальный выпуск. Вьетнам.3.25 "За
кадром". Израиль.4.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor (16+).

6.00 "Настроение" .8.20 Х/ф "НАШ
ДОМ".10.20 Д/ф "Михаил Державин. Мне
всё ещё смешно" (12+).11.10, 21.45, 4.25
Петровка, 38 (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
Город новостей.15.10 Д/ф "Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери" (12+).16.00, 17.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).22.30 При-
ют комедиантов (12+).0.25 Т/с "МИСС ФИ-

ШЕР" (16+).1.35 "Тартюф" (16+).4.45 Д/с
"Взросление" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Секретные материалы"
(16+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.45 "Х-версии. Гром-
кие дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+).23.00
Х/ф "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ" (16+).0.45 "Европейский покерный
тур" (18+).2.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. МЕСТЬ ФРЕДДИ" (16+).4.15 Х/ф
"ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.00 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55
М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00,
4.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Шоу "Танцы" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (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 "ПОЦЕ-
ЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).5.00 "СуперИнтуиция"
(16+).6.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 "Экономь с Джейми" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы
(0+).9.00, 23.05, 2.20 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).9.55 Т/с "ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА"
(16+).0.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
(16+).4.10 "Умная кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "ХИЩНИКИ" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".7.10 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).8.45 "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Играй, гар-
монь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Эдуард Хиль. Обнимая
небо.." (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"В наше время" (12+).14.25 "Голос" (12+).15.15
"Голос". Продолжение" (12+).16.55 "Кто хочет
стать миллионером?".18.15 "Ледниковый пе-
риод".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.10 "КВН". Премьер-лига. Финал"
(16+).0.50 "Тихий дом" на Венецианском кино-
фестивале. Программа Сергея Шолохо-
ва".1.20 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР" (12+).3.35 Х/ф
"БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ" (12+).

4.55, 8.50 "Планета собак".5.00 Х/ф "ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".9.25 "Суббот-
ник".10.05 Д/ф "Люди воды" (12+).11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Танковый биатлон".13.00,
14.30 Х/ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ"
(12+).17.00 "Субботний вечер".18.55 "Клетка".
20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ" (12+).0.50 Х/ф "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ"
(12+).2.50 Х/ф "ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА" (16+).

5.35 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Медицинс-
кие тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Своя игра"
(0+).14.10, 16.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).18.00 "Контрольный звонок" (16+).19.00

"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Хочу к Мерад-
зе" (16+).23.00 "Ты не поверишь!" (16+).0.05
Х/ф "ДИКАРИ" (16+).2.15 "Чапаева ликвиди-
ровать!" (0+).3.10 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+) .19.00 Х/ф "КУЛИНАР"
(16+).2.50 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.20 М/с
"Куми-куми" (6+).7.45 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).9.00 М/с
"Смешарики" (0+).9.10 М/с "Том и Джерри"
(0+).9.25 М/ф "Коралина в стране кошмаров"
(12+).11.20 "Студенты" (16+).11.50 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).13.20, 16.30, 23.10 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).16.00 "Тайны и легенды
земли ярославской" (12+).18.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).20.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2" (12+).0.20 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
СТРАСТЬ" (16+).2.50 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Муль-
типликационные фильмы (6+).8.45 "Самое
доброе утро" (16+).9.45, 20.45 "Отличный
выбор"  (16+) .10 .00  "Патруль  76"
(16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Факуль-
тет молодежи" (6+).10.30 "Еда с Алексе-
ем Зиминым" (16+).11.00 Х/ф "СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЗУБ" (12+).12.40 Х/ф "ДЕТИ ДОРО-
ГИ" (12+).14.30 "Главная песня народа"
(16+) .15 .20  "Дом без  жертв" .  ТВ-шоу
(16+).16.20 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+) .18 .00  Хоккей.  "Йокерит"
(Хельсинки) - "Локомотив" (Ярославль).
Прямая трансляция матча.20.15 "День в
событиях" (16+).21.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ
ГОРОД" (16+).22.45 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ
"ЧИСТИЛЬЩИК" (16+).0.30 "Дмитрий Пев-
цов. Мне осталось жить и верить" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "ДОРОГА К
МОРЮ".11.50 Большая семья. Валерий Фо-
кин.12.45 Пряничный домик. "Голоса кочев-
ников".13.15, 1.55 Д/ф "Инстинкт продолже-
ния жизни".14.05 Д/с "Нефронтовые замет-
ки".14.35 Спектакль "Маленькие комедии
большого дома".17.05 Д/ф "Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни целой...".18.00 Д/
с "Великое расселение человека".18.50
Дмитрий Певцов. Концерт.19.50 Х/ф "ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА".21.05 Больше, чем любовь.
Иван Переверзев и Ольга Соловьева.21.45
Фестиваль мирового джаза в Риге.23.35 Х/
ф "НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕ-
МЕН".1.50 Мультфильм.2.50 Д/ф "Бенедикт
Спиноза".

6.00, 3.45 "Человек мира". Камбоджа.7.00
"Панорама дня. Live".8.00 "Диалоги о рыбал-
ке".8.30 "В мире животных".9.00 Х/ф "ЯРОС-
ЛАВ".10.55 "24 кадра" (16+).11.30 "Трон".12.00,
21.40 Большой спорт.12.20 Х/ф "ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ" (16+).14.30 Большой спорт. Художе-
ственная гимнастика. Кубок мира.15.55 Фор-
мула-1. Гран-при Италии.17.05 "Я - полицейс-
кий!".18.10 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ".22.10
Волейбол. Чемпионат мира.0.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor (16+).1.50 "Основной эле-
мент". Рождение бриллианта.2.15 "Основной
элемент". Невидимые открытия.2.45 "За кад-
ром". Дух Тувы.4.40 "Без тормозов". Маврикий.

5.20 "Истории спасения" (16+).5.35 Марш-
бросок (12+).6.10 АБВГДейка.6.40 М/ф "Алень-
кий цветочек".7.25 Х/ф "ЗОЛУШКА".8.45 Пра-
вославная энциклопедия (6+).9.10 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+).9.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".11.30, 14.30, 19.50,
22.30 События.12.00 Открытие Дня города на
Красной площади. Прямая трансляция.12.50,
14.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".15.45 Д/ф
"Покровские ворота" (12+).16.05 Х/ф "ДОМ
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).20.00 "Спасская
башня". Фестиваль военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция.22.45 "Пра-

во знать!" (16+).23.45 "Право голоса" (16+).1.45
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.40 Д/ф
"Нина Ургант. Сказка для бабушки" (12+).4.30
Д/ф "Дуэт солистов" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.30, 4.15
Х/ф "ШАНС" (12+).12.15 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (0+).14.15 Х/ф "ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+).16.00 Х/ф "АР-
МАГЕДДОН" (12+).19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА"
(0+).21.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИ-
ЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР" (0+).0.00 Х/ф "ПОБЕГ ЛОГАНА"
(12+).2.30 Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.00 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с
"LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.30, 3.25 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн те-
рапия" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).17.00
Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.30 Шоу
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ОПРАВДАННАЯ ЖЕС-
ТОКОСТЬ" (18+).4.25 "СуперИнтуиция"
(16+).5.25 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Эко-
номь с Джейми" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Муль-
тфильмы (0+).9.05 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ" (16+).12.55 "Спросите по-
вара" (16+).13.55 Т/с "ВЫШЕЛ ЁДИК ИЗ ТУ-
МАНА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.50, 2.15 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).4.00 "Умная кухня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).8.10 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-
код".9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 "Первый. Старт
сезона".20.00 "Время".22.00 "Политика"
(16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.10 Х/ф "ПО-
ДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ" (16+).2.40 "Кружево соблаз-
на" (16+).3.45 "В наше время" (12+).

5.45 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Личное простран-
ство".12.10 Х/ф "ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.14.30 "Смеяться разрешается".16.25
"Наш выход!".18.05 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер" (12+).23.50 Х/ф "НОЧНАЯ
ФИАЛКА" (12+).1.50 Х/ф "ИГРЫ В СОЛДА-
ТИКИ" (12+).3.55 "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" (0+).8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Своя
игра" (0+).14.10, 16.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.10 "Профессия -  репортер"
(16+).20.50 Х/ф "ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН"
(16+).0.00 "Отечественная".  Великая"
(16+).2.05 "Враги народа" (16+).3.00 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.25 "Большой папа"
(6+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 Х/ф "КУЛИНАР" (16+).18.00 "Глав-
ное".19.45 Х/ф "КУЛИНАР-2" (16+).1.30 Х/ф "ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА" (16+).3.25 Х/ф "РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ" (12+).5.00 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.20 М/с "Куми-
куми" (6+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).9.00 М/ф "Спирит
- душа прерий" (6+).10.25 М/ф "Золушка. Пол-
ный вперёд!" (12+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.00 "6 кадров" (16+).13.40 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).16.30, 22.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+).19.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3" (12+).23.40 Х/ф "1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+).1.35 "Тайны и легенды земли
ярославской" (12+).2.00 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.30 "Жилье моё"
(12+).9.45, 19.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).11.00 "Лео-
нид Гайдай. Великий пересмешник" (16+).12.00
"Юрий Шатунов. Шипы белых роз" (16+).13.00
Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ" (12+).15.00
"Алексей Герман. Трудно быть с богом"
(16+).16.00 "Дмитрий Певцов. Мне осталось
жить и верить" (16+).17.00 "М. Вертинская.
Любовь в душе моей" (16+).18.00 "Дом без
жертв". ТВ-шоу (16+).19.20 "Главная песня на-
рода" (16+).20.00 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).22.00 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ"
(16+).0.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".11.50 Легенды ми-
рового кино. Владимир Володин.12.20 Россия,
любовь моя! "Секреты сибирских шама-

нов".12.45 Гении и злодеи. Николай Пути-
лов.13.15, 1.55 Д/ф "Искусство выжива-
ния".14.10 "Что делать?".15.00 Василий Герел-
ло, Фабио Мастранжело и ГСО "Новая Россия"
Любимые песни и романсы.16.00 "Кто
там...".16.30, 0.45 Искатели. "Загадочные оби-
татели "Площади Революции".17.15 Д/ф "Роман
с романсом".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Больше, чем любовь.19.20 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".20.50 Гарри Бардин. Твор-
ческий вечер.22.00 Большой зал Санкт-Петер-
бургской филармонии имени Д.Д. Шостакови-
ча. Трансляция концерта, посвященного дню
начала блокады.23.30 Х/ф "ДОРОГА К
МОРЮ".1.30 Мультфильм.2.50 Д/ф "Рафаэль".

5.00 "Мастера". Стеклодув.5.30 "За кадром".
Гватемала.6.00 "Человек мира". Япония.6.30
"Неспокойной ночи". Гонконг.7.00 "Панорама
дня. Live".8.00 "Моя рыбалка".8.45 "Язь против
еды".9.15 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров.9.45 Х/ф "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ"
(16+).12.00, 15.00 Большой спорт.12.20 "Поли-
гон". Спрут.12.55 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира.15.15 "Наука на колесах".15.45
Формула-1. Гран-при Италии.18.15 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge(16+).20.00 Х/ф
"ШПИОН" (16+).22.10 Волейбол. Чемпионат
мира.0.00 Большой футбол.1.00 "ЕХперимен-
ты". В яблочко!1.35 "ЕХперименты". Необыч-
ные летательные аппараты.2.35 "Человек
мира". Чеченская сказка.3.35 "За кадром".
Узбекистан.4.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯ-
ЕТ КУРС" (16+).

5.55 Х/ф "ЗОЛУШКА".7.15 М/ф "Приключе-
ния Буратино" (6+).8.20 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (12+).9.55 "Барышня и кулинар"
(12+).10.30 Д/ф "Петровка, 38 и "Огарева, 6"
(12+).11.00, 11.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
(12+).11.30, 23.55 События.13.00 Х/ф "ОГАРЕ-
ВА, 6" (12+).14.50 Московская неделя.15.25 Пет-
ровка, 38 (16+).15.35 "Лион Измайлов и все-все-
все". Фильм-концерт (12+).17.15 Х/ф "НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "ВЕРА" (16+).0.15 Х/ф "ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА".2.50 Д/ф "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" (12+).3.40 Х/ф "НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ".5.15 Т/с "ВЗРОСЛЕНИЕ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.45 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!" (0+).10.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" (0+).12.00 Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ"
(16+).14.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
4. НОВАЯ НАДЕЖДА" (0+).16.30 Х/ф "ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+).19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ"
(0+).21.45 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА"
(12+).0.15 Х/ф "ДРЕЙФ" (16+).2.15 Х/ф "ПОБЕГ
ЛОГАНА" (12+).4.45 Д/ф "Тайны доллара" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.00 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы
маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.00, 3.10 "Дом
2" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Супер-
сезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00 Х/
ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+).16.25, 20.00 "Комеди Клаб" (16+).19.30 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ИНФОРМА-
ТОР!" (16+).4.10 Х/ф "УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (16+).5.45 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Экономь с Джейми" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 Мультфильмы (0+).8.55 "Главные
люди" (16+).9.25 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
(16+).11.55 Т/с "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.35 "Одна за всех" (16+).19.00
Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.35 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "КУКА"
(16+).2.35 "Умная кухня" (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)

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)

СПОРТБАР
"ШАЙБА"

Свершилось! В Гаврилов�Яме открылось замеча�
тельное заведение � спорт�бар "ШАЙБА".

Трансляции хоккейных матчей, русский биль�
ярд на двух двенадцатифутовых столах, бесплат�
ный Wi�Fi � все условия  для комфортного проведения
времени с друзьями и коллегами. Режим работы круг�
лосуточный.

9 августа проходил городской чемпионат по би�
льярду. Собралось много участников и зрителей, иг�
роки были настроены на победу и боролись до пос�
леднего, но в финал вырвались только лучшие. В су�
дейском составе был Николай Павлович Герасимов.
В ходе чемпионата, места распределились таким об�
разом:

1 место � Иван Новиков,
2 место � Алексей Герасимов,
3 место разделили два участника � Павел Лыков и

Павел Бубенов.
Всем участникам чемпионата желаем больших ус�

пехов, прогрессивных тренировок и высоких побед. От�
дельное спасибо руководству "ООО первый бетонный
завод", а именно Александру Михайловичу Плохову,
за этот бар, за спонсорскую помощь в проведении ме�
роприятия, ну и, вообще, что появилось место для до�
суга молодежи!

АНОНС!!!
20 сентября в спорт�баре "ШАЙБА" в 14.00 состоит�

ся межгородской турнир между  командами из Гаври�
лов�Яма, Ярославля, Ростова. Призовой фонд составит
10 тысяч рублей, количество игроков ограничено, за�
явки на участие в турнире  присылать Герасимову Ни�
колаю Павловичу, тел: +79806580073.

Приглашаем зрителей для поддержания спортив�
ной атмосферы. Вы увидите профессиональные атаки
лучших игроков.

Справки по тел: +79108222999 с 09.00 до 17.00
Телефон спорт�бара "ШАЙБА":  +79159869513, ре�

жим работы круглосуточный.
Официальный сайт спорт�бара "ШАЙБА":

shaybasportbar.ru. Страничка ВКонтакте: http://
vk.com/shaybasportbar.

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" отделение
срочного социального обслуживания предлагает свои
услуги:

Служба "Социальное такси" - поездка в черте города по
предварительной заявке до социально значимых объектов
стоимостью 19 руб. 80 коп.

"Социальный пункт проката средств реабилитации" пред-
лагает в прокат костыли, противопролежневые матрасы, тро-
сти, ходунки, аппараты домашнего пользования и др.

"Социальная столовая" предлагает бесплатные обеды
пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Консультацию по всем вопросам можно получить по те-
лефону 2-43-30.

Мы ждем вас!

МИНИСТР МАКСИМ ТОПИЛИН - ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 2015 ГОДУ
 "При обсуждении проектов федерального бюджета и бюд-

жета ПФР Правительство России приняло решение напра-
вить в 2015 г. средства страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в полном объеме на формирование
и финансирование страховой пенсии в распределительной
составляющей пенсионной системы.

Соответственно те взносы, которые в 2015 г. должны были
пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсион-
ные права граждан в распределительной составляющей.

Таким образом, зачастую неэффективная накопительная
составляющая отнимает деньги у граждан как при формиро-
вании средств пенсионных накоплений, так и при назначении
соответствующих пенсионных выплат (на стадии выплаты).

Выгоду в данном случае получают только финансовые
организации, поскольку им, по сути государством, в обяза-
тельном порядке перечисляются взносы граждан в огром-
ных объемах, тогда как никакой реальной ответственности, в
том числе в виде взимания с них процентов за пользование
взносами граждан, они не несут. Функционал, выполняемый
финансистами в данном случае, сводится к посредничеству.

В настоящее время прорабатывается детальный меха-
низм данного решения.



28 августа 2014 года28 августа 2014 года28 августа 2014 года28 августа 2014 года28 августа 2014 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку,
тещу и свекровь

Раису Сергеевну ЦИНДЯЙКИНУ с юбилеем!
Дорогая мамочка, родная!
Всех дороже в мире человек.
В юбилей твой мы желаем
Крепкого здоровья на век.
Наслаждайся жизнью, умоляем,
Не печалься ты во век.
И мы просим, живи, родная,
В кругу детей не зная бед.

Муж, дети, внуки.

Дорогих Евгения Алексеевича
и Валентину Николаевну КУЛАНДИНЫХ

с золотой свадьбой!
Полвека вместе, золотая свадьба,
От всей души поздравить вас хотим.
Есть вечная любовь, вы доказали!
Сегодня "горько" вам кричим!
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны 5 десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!

С уважением ваши дети, внучки и правнучка.

Любимого внука и племянника
Кирилла ФЕДОСЕЕВА

с праздником � Днем знаний!
Ранец * за плечи, в руки * букет.
Очень серьезен ты в этот момент.
Не на прогулку, не в гости к друзьям:
В школу впервые шагаешь ты сам.
Переступил через школьный порог *
Громкий звонок пригласил на урок.
Вынул тетрадку, к парте приник…
С началом учебы тебя, ученик!

Бабуля Вера, дядя Артем.

УТРАТА

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНИНА
24 августа на 61�м году

жизни после тяжелой про�
должительной болезни
перестало биться сердце
Леонида Николаевича Во�
ронина.

Уроженец села Вели�
кого, он отдал родной зем�
ле всю свою жизнь, начав
трудовую деятельность с
16 лет. После службы в ря�
дах Советской Армии и
учебы в Ростов�Ярославс�
ком сельскохозяйствен�
ном техникуме, работал
на предприятиях родного
района, с 29 лет  � на руко�
водящих должностях. Па�
раллельно с  работой по�
лучил высшее политичес�
кое образование в системе
партийной учебы, которое

помогло становлению Ле�
онида Николаевича как
грамотного руководителя,
умелого организатора  и
просто достойного челове�
ка. С 2001 года и по насто�
ящее время Л.Н.Воронин
возглавлял работу муни�
ципального предприятия
"Великосельское ЖКХ",
всего себя отдавая очень
непростой, кропотливой и
беспокойной работе  в
сфере жилищно�комму�
нального хозяйства, бук�
вально "горел" на работе,
стараясь сделать жизнь
земляков более удобной,
уютной и комфортной.

На протяжении восьми
лет � с 2004 по 2012 годы �
Л.Н. Воронин являлся де�

путатом Собрания пред�
ставителей Гаврилов�Ямс�
кого муниципального рай�
она третьего и четвертого
созывов. На этой ответ�
ственной общественной
работе Леонид Николаевич
делал все возможное, что�
бы помочь землякам ре�
шить проблемы социально�
го и экономического разви�
тия своего избирательного
округа и района в целом.

Добрый, спокойный,
мягкий, с чувством юмора,
Леонид Николаевич всегда
был уважителен, велико�
душен и внимателен к
коллегам, друзьям, и они
его тоже любили, отвечая
взаимностью.

Светлая память о Лео�

ниде Николаевиче Воро�
нине � коллеге и замеча�
тельном товарище навсег�
да сохранится в наших
сердцах.

Администрация
Гаврилов�Ямского

муниципального района,
депутаты Собрания

представителей,
коллеги, друзья.

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ

ОХРАНА ПОРЯДКА -
ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
2 сентября патрульно-постовой службе полиции МВД Рос-

сии исполнится 91 год. Именно в этот день 1923 года приказом
Центрального административного управления НКВД г. Моск-
вы № 4 была объявлена Инструкция постовому милиционеру,
регламентирующая общие положения о постовой службе, пра-
ва и обязанности постового милиционера. С этого дня и начи-
нается отсчет деятельности патрульно-постовой службы в ка-
честве структурных подразделений органов внутренних дел. В
20-х годах милицейские посты и патрули были организованы
во всех республиканских, краевых и областных центрах и даже
в сравнительно крупных городах. За порядком на улицах, в
парках и пригородных зонах следили как пешие, так и конные
подразделения милиции. В соответствии с реформами прово-
димыми Правительством РФ, с 1 марта 2011 года служба пе-
реименована в патрульно-постовую службу полиции, а мили-
ционеры - в полицейских.

Патрульно-постовая служба - самое близкое к гражда-
нам звено правоохранительных органов. Главная обязан-
ность сотрудников ППС - охрана общественного порядка,
оперативное пресечение противоправных действий, угрожа-
ющих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также иму-
ществу предприятий и организаций. От сотрудников патруль-
но-постовой службы требуется много, например, безуслов-
ное соблюдение законов, верность служебному долгу, тер-
пение и выдержка, способность при необходимости идти на
риск. Далеко не каждый человек способен выдержать на-
пряженный график дежурств, подолгу переносить физичес-
кую усталость, нервные стрессы и при этом не ожесточить-
ся, ежедневно сталкиваясь с малоприятными личностями,
вставшими на преступный путь.

Прямая обязанность сотрудников патрульно-постовой
службы - поддерживать общественный порядок во время
массовых мероприятий, когда на ограниченной площади
скапливается большое количество людей. Это могут быть
спортивные соревнования, митинги, общегородские празд-
ники - День города и т.п. В ближайшее время сотрудникам
ППСП предстоит осуществлять охрану общественного по-
рядка во время проведения 1 сентября торжественных ме-
роприятий в школах района, посвященных Дню знаний и
14 сентября при проведении выборов в органы местного са-
моуправления. В такие дни на сотрудников ложится особая
ответственность.

Несмотря на трудности, личный состав патрульно-посто-
вой службы с честью выполняет свой долг, выполняя обязан-
ности по охране общественного порядка на территории нашего
района и за ее пределами. В нашем ОМВД, за проявленные
храбрость и мужество при исполнении служебного долга, ряд
сотрудников ППСП награждены государственными и ведом-
ственными наградами. Всех сотрудников ППСП, ветеранов
поздравляю с профессиональным праздником, желаю успе-
хов на службе и  надежного тыла в семье.

А. Умеров, инспектор направления ООП.
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В СТОГИНСКОМ
23 августа в селе Стогин

ском ГавриловЯмского
района прошли народные
гулянья, приуроченные к
яблочномедовому спасу.
Все село в этот день бук
вально "зажигало".

Идейными вдохновите
лями и основными помощ
никами специалисту Моло
дежного центра стала моло
дежь из волонтерского от
ряда  "СМЕРШ", а в гуля
ниях участвовали все жите
ли села  от мала до велика,
а также гости из села Пру
жинина.

Основным условием
праздника стало, конечно
же, присутствие русской
народной атрибутики. А вот
конкурсные испытания
были разнообразные: ис
полнение частушек, кото
рые сочинила жительница
села Нелли Храброва; шу
точные эстафеты; визитные

карточки и творческие кон
курсы. Причем молодеж
ные команды ни в чем не
уступали более опытным.

Праздник украсили но
мера в исполнении сельских
песенниц. Особый колорит
придал баянист Геннадий
Николаевич Чистяков,  под

биравший любую, даже са
мую сложную мелодию, за
что ему большое спасибо.
Нельзя оставить без внима
ния и ярмарку, на которой
можно было попробовать
мед и выпечку жительниц
села.

Сказать, что праздник

удался, значит, ничего не
сказать. А лучше почитать
отзывы зрителей.

  Оксана Константинов
на Копылова, воспитатель
Стогинского детского сада:
 Все прошло очень хорошо,
все получили огромный за
ряд бодрости и хорошего
настроения, особо приятно
было видеть на празднике
большое количество моло
дежи. Молодцы.

Елена Золотова, жи
тельница села:

Радует, что на село воз
вращаются народные гуля
ния. Все было в должной ат
мосфере, пробовали мед,
пироги, которые пекли жи
тельницы села. Благодарны
организаторам.

Ольга Уколова,
специалист

МУ "Молодежный
центр".

в с. Стогинское.

ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ОБЩЕСВЕННОГО ПОМОЩНИКА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Ростовским межрайон
ным следственным отде
лом следственного управ
ления Следственного ко
митета Российской Феде
рации по Ярославской об
ласти  проводится отбор
кандидатов на должность
общественного помощни
ка следователя с целью
последующего зачисле
ния в резерв кадров след
ственного управления СК
России по Ярославской
области и трудоустрой
ства в органы Следствен
ного комитета Российской
Федерации.

К осуществлению дея
тельности общественного
помощника может быть
допущено дееспособное
физическое лицо:

 имеющее граждан
ство Российской Федера
ции;

 достигшее возраста
18 лет;

 имеющее юридичес
кое образование либо
имеющее среднее образо
вание и являющееся сту
дентом юридического фа
культета учреждения
высшего профессиональ

ного образования с госу
дарственной аккредита
цией;

 в отношении которо
го не осуществляется (не
осуществлялось) уголов
ное преследование (за ис
ключением случаев пре
кращения уголовного
дела (уголовного пресле
дования) по реабилитиру
ющим основаниям);

 которое не привлека
ется (не привлекалось) к
административной ответ
ственности (в зависимос
ти от конкретных обстоя
тельств административ
ного правонарушения
данный факт может быть
признан не являющимся
препятствием для назна
чения лица общественным
помощником следователя
или основанием для пре
кращения его полномо
чий);

 годное по состоянию
здоровья, моральным и
деловым качествам к осу
ществлению деятельности
в качестве общественного
помощника следователя;

 имеющее склонность
к следственной работе и

добровольно изъявившее
желание участвовать в
работе следственного
органа СК России на об
щественных началах.

Кандидаты на долж
ность общественного по
мощника следователя для
собеседования могут обра
титься в будничные дни с
09 часов 00 минут до 18 ча
сов 00 минут по адресам:

 Ярославская область,
г. Ростов, ул. Спартаковс
кая, д. 118 к заместителю
руководителя отдела Ла
заревой Н.В., тел. (48536)
62809 (для жителей Ро
стовского и Борисоглебс
кого районов);

 Ярославская область,
г. ГавриловЯм, ул. Крас
ноармейская, д. 1, кабинет
№ 26 к заместителю ру
ководителя отдела Вака
тимову Д.А., тел. (48534) 2
0201 (для жителей Гаври
ловЯмского района).

Д. Вакатимов
заместитель

руководителя
Ростовского

МРСО СУ СКР
по Ярославской области
подполковник юстиции.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 2 по Ярославс-
кой области напоминает, что
с 01.01.2014 все плательщи-
ки НДС (в том числе являю-
щиеся налоговыми агента-
ми) обязаны представлять
декларации по данному на-
логу (не позднее 20 числа
месяца следующего за от-
четным кварталом) только в
электронной форме по теле-
коммуникационным кана-
лам связи через оператора
электронного документоо-
борота (абзац 1 п. 5 ст. 174
НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).


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

