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29 августа в администрации городского поселения состо-
ялись публичные слушания, во исполнение постановления
Главы городского поселения  "О публичных слушаниях по
рассмотрению эскизного проекта реконструкции памятника
Воину-освободителю, расположенного в сквере на Советской
площади в Гаврилов-Яме".  В ходе проведения публичных слу-
шаний, замечаний и предложений по проекту памятника от
участников публичных слушаний не поступило. Эскизный
проект реконструкции памятника Воину-освободителю
размещен на официальном сайте администрации.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 27  августа
по 3 сентября,

публикуются только
с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кургановой Марии

Федоровны, 83-х лет;
Сарычева Валентина

Михайловича, 63-х лет;
Яковлева Георгия

Афанасьевича, 77-ми лет;
Хазовой Дины Алексеевны,

79-ти лет;
Шабалина Бориса

Геннадьевича, 78-ми лет;
Лукьянова Валентина
Ивановича, 81-го года.

Всего не стало
за минувшую неделю -

двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Арсений Соколов, Елизавета
Седьмова, Семен Страхов.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - четыре человека.

Самая-самая ЭМЧЕЭСОВСКАЯ новость недели:
на Советской площади продемонстрировали выездную группу по ликвидации чрезвычайных ситуаций

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

9 сентября в 10 часов в кон
ференцзале  МУ "Центр разви
тия и поддержки предпринима
тельства" (г.ГавриловЯм, Со
ветская площадь) состоится со
вещание на тему "Формы и виды
государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства Ярослав
ской области".

Проводит совещание депар
тамент инвестиционной полити
ки Ярославской области.

Приглашаем всех заинтере
сованных лиц принять участие
в совещании.

Повестку совещания и
справки можно получить по те
лефону 23251.

17 сентября в 17 часов Дво
рец детского творчества при
глашает всех желающих на
торжественное открытие ново
го учебного года. Для вас нач
нут работать 18 различных
творческих объединений. Здесь
вы найдете занятие по душе,
новых друзей и массу положи
тельных эмоций!

Пожарная и лесоохранная
машины, карета "скорой помо
щи" и даже патрульный транс
порт ГИБДД. А еще множество
народу. Так на Советской пло
щади проходило заседание вы
ездной группы в рамках ме
сячника по пожарной безопас
ности, объявленного по всей
Ярославской области. Нынеш
ним засушливым летом в реги
оне был введен пятый, высший
класс пожарной опасности. И
слава Богу, что в Гаврилов
Ямском районе обошлось без
серьезных ЧП.

Главной "причиной" мно
гих пожаров является человек,
и, видимо, жители Гаврилов
Ямского района все же вняли
нашим призывам и отнеслись
к ситуации серьезно, оттого и
массовых возгораний в наших
лесах не произошло,  считает
начальник районного отдела
ГО и ЧС С.Ю. Кочешков.

Хотя несколько пожаров все
же случилось. Правда, их уда
лось быстро локализовать и по
тушить благодаря совместным
усилиям пожарных и работни

ков лесной охраны, чьи маши
ны, оказывается, мало чем от
личаются от  машин огнеборцев.
Разве только цветом. Ну и еще
повышенной проходимостью,
что позволяет забираться в са
мые отдаленные лесные угол
ки.

 Например, на пожаре в
районе Дедова доступность к
очагу возгорания была очень
плохая, и пришлось использо
вать специализированную тех
нику,  говорит мастер леса
СГБУ "Лесная охрана" Денис
Давыдов.  И трактор на гусе
ничном ходу привлекали, и по
жарные машины  в общем, все
помогали друг другу.

Так что техники и людей в
районе достаточно и для того,
чтобы ликвидировать и более
масштабные возгорания.  Но
лучше бы их, конечно, не слу
чалось. Кстати, в арсенале по
жарных сегодня имеется не
только техника, позволяющая
бороться с огнем, но и такая, что
позволяет привлекать огнебор
цев для ликвидации послед
ствий ДТП, особенно тяжких, с

жертвами, которых иногда при
ходится извлекать из букваль
но расплющенных машин. В та
ких случаях пожарные исполь
зуют специальный аварийно
спасательный инструмент  ог
ромные ножницы, режущие
железо словно бумагу, и бензо
рез.

Заседание выездной группы
в рамках месячника пожарной

Самая-самая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ новость недели:
накануне нового учебного года в Гаврилов-Яме состоялась традиционная учительская конференция

Нынче конференция смени
ла традиционное "место пропис
ки" и проходила в средней шко
ле № 6, так как зал клуба "Тек
стильщик" до сих пор находит
ся в аварийном состоянии. И, на
чался августовский педсовет
прямо при входе, где вниманию
учителей была предложена раз
нообразная методическая лите
ратура, ведь учебники теперь
школы получают бесплатно. Ме
тодички пользовались большим

спросом, но все же педагоги не
только скупали нужную лите
ратуру. Встретившись после
долгих летних каникул, они
тепло общались друг с другом
и, конечно, делились планами на
предстоящий учебный год.

 Будем продолжать рабо
тать по новым стандартам,  рас
сказала учитель русского язы
ка и литературы Великосельс
кой школы Е.В. Ильичева,  на
верняка будут и сложности с

подготовкой к ЕГЭ, тем более
что в этом году вводится выпус
кное экзаменационное сочине
ние. И нужно будет подготовить
ребят к его написанию чисто
психологически, поскольку та
кая форма сдачи экзамена для
них непривычна.

Два последних года по ини
циативе правительства по всей
России продолжалась реализа
ция проекта, направленного на
модернизацию образования. Он
включает в себя введение госу
дарственного образовательного
стандарта, развитие педагоги
ческого потенциала, обеспече
ние доступности образования
для сельских школьников и ра
боту с одаренными детьми. В на
стоящее время этот процесс за
вершен, и в ГавриловЯмском
районе уже практически все
школы и дошкольные учрежде
ния работают по новым стан
дартам. А использование в учеб
ном процессе современного обо
рудования и технологий  позво
лило обеспечить более высокие
результаты обучения ребят, что
показали их победы в предмет
ных олимпиадах не только рай
онного, но и областного и даже
российского уровня.

Во главу угла новые стандар

ты ставят индивидуализацию
процесса обучения, умение педа
гога разглядеть в своих малень
ких подопечных зачатки яркой и
неординарной личности. А значит,
и сам педагог тоже должен быть
яркой и неординарной личностью.
Вот почему на областной педаго
гической конференции была по
ставлена задача подготовки учи
телей нового типа: креативных,
современных, продвинутых. И в
регионе в самое ближайшее вре
мя начнется разработка долго
срочной программы подготовки
таких кадров. Нынешний учебный
год будет для гавриловямских
педагогов не из легких, ведь 1 сен
тября некоторые школы приняли
не совсем обычных учеников 
маленьких беженцев с юговосто
ка Украины. И задача учителей 
обеспечить этим ребятам нор
мальный процесс обучения. Но
гавриловямкие педагоги, чей от
ряд составляет сегодня четырес
та с лишним человек, никогда не
боялись трудностей. Более того,
они всегда шли в авангарде реги
ональной и даже российской пе
дагогики, внедряя в жизнь самые
передовые инновации, участвуя в
самых престижных профессио
нальных конкурсах и завоевывая
на них самые высокие награды.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
А.Н. Шалавину присвоено звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"

Это предложение, поступившее от руководства ДЮСШ и сра
зу нескольких общественных организаций, было одобрено на пос
леднем заседании Собрания представителей. И уже 1 сентября
на торжественной линейке в средней школе № 1, где А.Н. Шала
вин много лет преподавал и физкультуру и до сих пор ведет
одну из спортивных секций, Глава муниципального района В.И.
Серебряков и председатель собрания представителей А.Н. Ар
темичев вручил Александру Никандровичу соответствующее
удостоверение.

 Честно говоря, не ожидал,  признался виновник торже
ства,  но спасибо, что оценили мои труды на ниве развития рай
онного спорта. Такая награда ко многому обязывает, и я обещаю,
что не подведу, что и дальше буду также успешно воспитывать
юное поколение гавриловямских спортсменов.

безопасности прошло успешно,
при большом стечении народа, и
специалисты МЧС, куда как раз
и входят и пожарные, и лесная
охрана, и "скорая помощь", в
очередной раз объяснили лю
дям, собравшимся на Советской
площади, как важно соблюдать
правила пожарной безопасности.
Чтобы не пришлось прибегать к
помощи такой вот техники.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.05 "Добрый день".15.15 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).16.15
"Время покажет".17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.45 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ" (16+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.10 "Война невиди-
мок. Тайны фронтовой разведки" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное 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 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).23.50 "Когда начнется
заражение" (16+).1.45 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ".4.05 "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 происшествие".11.55
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.55 "Прокурор-
ская 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 "Ана-
томия дня".23.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).0.55 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.55 "ДНК" (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.15
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 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА"
(12+).12.30, 16.00 Х/ф "КУЛИНАР-2" (16+).19.00,
1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Большой папа" (0+).0.50 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.00 М/с "Миа и я" (6+).7.30, 9.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00, 9.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).22.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ" (0+).0.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).2.15 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 "А ВОТ И ОНА" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "ПО-
ЛЕТ К САНТА КЛАУСУ" (12+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).17.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).18.05
"Как работают машины" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Город" Прямой
эфир (16+).20.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА"
(16+).21.00 "Жестокие тайны прошлого"
(16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "НЯНЬКИ" (16+).

7.00 "Евроньюс" На русском языке".10.00,
15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20,
23.50 Х/ф "ГЕРКУЛЕС".12.05 Д/ф "Хранители
Мелихова".12.35 "Линия жизни". Александр Фи-
липпенко.13.30 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ".14.50, 1.35 Д/ф "Франческо Петрар-
ка".15.10 Спектакль "Дамы и гусары".17.25 Д/ф
"Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба".17.40 К
70-летию Владимира Спивакова. Сергей Рах-

манинов. "Колокола". Поэма для симфоничес-
кого оркестра, хора и солистов. Дирижер Вла-
димир Спиваков.18.30 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век".19.15 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.00 "Правила жизни".20.25 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 Д/ф "Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь".21.10 "Тем временем".21.55
Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым".22.35 Д/ф "Вилли и Ники".1.40
Сергей Рахманинов. "Колокола". Поэма для
симфонического оркестра, хора и солистов.
Дирижер Владимир Спиваков.2.25 "Петербург-
ские интеллигенты. Тамара Петкевич".

5.10 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(16+).7.00 "Панорама дня. Live".8.40, 4.15 Т/с "ТАК-
СИ" (16+).9.35, 22.20 "Эволюция".11.45, 18.15, 22.00
"Большой спорт".12.05 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Витязь" (Московская об-
ласть).18.35 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).0.25 "24 кадра" (16+).0.55 "Трон".1.30 "Наука
на колесах".2.00 "Диалоги о рыбалке".2.30 "Язь
против еды".3.00 "Угрозы современного мира".
Битая карта.3.30 "Угрозы современного мира".
Жизнь в мегаполисе.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
(12+).10.05, 11.50 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 0.00, 22.00 События.12.20 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Простые сложности" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).21.45, 1.35 "Петров-
ка, 38".22.30 "Принцесса Укока" (16+).23.05 Без
обмана (16+).0.35 "Футбольный центр".1.00 "Моз-
говой штурм. Роботы" (12+).1.55 Х/ф "ВЕРА"
(16+).3.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ".5.25 Т/с "ВЗРОСЛЕНИЕ" (6+).

6.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Д/ф "Миссия неизвестна"
(12+).12.30 Д/ф "Следы пришельцев"

(12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории. Нача-
ло" (16+).16.00 Т/с "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 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ-ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ"
(0+).2.15 Х/ф "УЧЕНИК МЕРЛИНА" (16+).

7.45 "Саша + Маша" (16+).8.00, 15.00,
21.00, 5.05, 6.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды" (12+).10.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).11.30 Х/ф "ОСТРОВ" (12+).14.00 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).2.00 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).4.05 "СуперИнтуиция"
(16+).6.25 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Экономь с
Джейми" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Летний фреш" (16+).9.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.00 "Снимите это немед-
ленно!" (16+).12.00, 4.15 "Домашняя кухня"
(16+).13.00, 3.15 "Астролог" (16+).14.00 Х/ф "ДВЕ
СУДЬБЫ" (16+).16.55 Х/ф "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
(16+).2.15 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.45 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).14.25 "Добрый день".15.15 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ"
(16+).16.15 "Время покажет".17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "НОЧЬ
СТРАХА" (16+).3.20 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.30 "Мы отточили им
клинки. Драма военспецов". (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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).22.50 "Специальный
корреспондент" (16+).23.55 "Блокада снится но-
чами" (16+).1.00 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ".3.25 "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+).0.55 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.30

"Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ" (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, 3.10 Х/ф "СУМКА ИН-
КАССАТОРА" (12+).13.15, 4.40 Х/ф "УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.00, 11.25, 13.30, 19.00 "6 кад-
ров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 9.30, 11.30, 16.30, 19.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).11.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2"
(0+).0.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.00, 18.40 "Отличный вы-
бор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "НЯНЬКИ"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ОСЕДЛАВШИЙ КИТА"
(12+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).18.05 "Жес-
токие тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Двое на кухне,
не считая кота" (16+).20.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА" (16+).21.00 "Факультет молодежи"
(16+).21.15 "Личная жизнь вещей".21.30 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О СУ-
РИОТАЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс" На русском языке".10.00,
15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20, 23.50
Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН".12.05 "Эрмитаж-
250".12.35 Д/ф "Вилли и Ники".13.30 Х/ф "ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ".14.50 Д/ф "Иоганн Кеп-
лер".15.10 "Academia". Николай Янковский. "Гене-

тика и геномика".15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.35 "Петербургские интеллигенты. Тама-
ра Петкевич".17.00 ОСТРОВА. Юрий Богаты-
рев.17.40 К 70-летию Владимира Спивакова. Игорь
Стравинский. "Симфония псалмов". Иоганнес
Брамс. "Лесная ночь". Дирижер Владимир Спива-
ков.18.15 Д/ф "Древний портовый город Хой-
ан".18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".19.15
"Искусственный отбор".20.00 "Правила жиз-
ни".20.25 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 Д/ф
"Никита Долгушин. Сказка его жизни".21.10 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным. "Варлам Шаламов.
"Колымские рассказы".21.55 Д/с "Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном Волковым".22.35 Д/
ф "Карл Великий".1.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин".1.55 Игорь Стравинский. "Сим-
фония псалмов". Иоганнес Брамс. "Лесная ночь".
Дирижер Владимир Спиваков.2.30 "Петербургс-
кие интеллигенты. Учитель. Анна Карцова".

5.15, 12.05 Х/ф "ЦЕПЬ" (16+).7.00 "Па-
норама дня. Live".8.40, 4.15 Т/с "ТАКСИ"
(16+).9.35, 22.15 "Эволюция" (16+).11.45,
17.40, 21.55 "Большой спорт".15.40 "Я -
полицейский!".16.45 "Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымысел" (16+).18.00 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"  МЕНЯЕТ КУРС"
(16+).19.55 Футбол. Чемпионат Европы -
2015 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Андорра.0.25 "Моя ры-
балка".1.05 "Диалоги о рыбалке".1.35 "Язь
против еды".2.10 "24 кадра" (16+).2.40
"Трон".3.10 "Наука на колесах".3.45 "Рей-
тинг Баженова". Могло быть хуже (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ".10.35 "Татьяна Пельтцер. Ос-
торожно, бабушка!" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.00 События.11.50 Х/ф "ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).13.35 "Простые
сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
Без обмана (16+).16.00, 17.50 Х/ф "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).21.45, 0.35 "Петровка,
38" .22.30 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).23.05 "Самовары" (16+).0.55 Х/ф "РАЗ-

БОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.55 "Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет..." (12+).4.45 "Принцесса Укока"
(16+).5.20 Т/с "ВЗРОСЛЕНИЕ" (12+).

6.00 Мультфильмы (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, 1.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Начало" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с  "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+) .19 .30  Т /с
"КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА" (12+).2.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АФЕРА" (12+).4.15 Х/ф "ДРЕЙФ" (16+).

7.45 "Саша + Маша" (16+).8.00, 20.30, 5.00
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).10.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 Х/ф "ПРО-
СТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ" (12+).
14.40 "Комеди клаб. Лучшее" (16+). 15.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).2.00 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ"
(12+).4.00 "СуперИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Эко-
номь с Джейми" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Лет-
ний фреш" (16+).9.05 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.05 "Снимите это не-
медленно!" (16+).12.05, 4.25 "Домашняя
кухня"  (16+) .13 .05 ,  3 .25  "Астролог "
(16+).14.05 Х/ф "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.00
Х/ф "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 "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+).2.25 Т/с "ДИ-
НАСТИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.45 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).14.25 "Добрый день".15.15 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).16.15
"Время покажет".17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖО-
РЫ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "ФРИДА" (16+).3.50 "В
наше время" (12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00, 3.45 "Диагноз"
(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+).23.50 "Араб-
ская весна. Игры престолов" (16+).1.40 Х/ф
"ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ".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. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).2.55 "Ди-

кий мир" (0+).3.10 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ" (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, 3.40 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45"
(12+).12.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).2.00 Х/ф "ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА" (12+).5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 8.00, 13.25, 16.25,
19.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".9.30, 16.30, 19.30 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 16.00, 21.00,
0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).11.25
"МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" (0+).14.00 Т/с
"КУХНЯ"  (16+) .22 .00  Х/ф "НЯНЬКИ"
(16+) .0.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.00, 18.40 "Отличный вы-
бор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
СУРИОТАЙ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "СПАСАТЕ-
ЛИ В АФРИКЕ" (12+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Съедобная история искусств"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Жилье моё" Прямой эфир (12+).20.00
Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА" (16+).21.00 "Я+спорт"
(12+).21.15 "Тайны еды".21.30 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ТРЕТЬЕ ЧУДО" (16+).

6.30 "Евроньюс" На русском языке".10.00,
15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20, 23.50

Х/ф "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА".12.30,
22.35 Д/ф "Карл Великий".13.30 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ".14.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота".15.10 "Academia". Константин
Анохин.""Мозг и разум".15.55 "Искусственный
отбор".16.35 "Петербургские интеллигенты. Учи-
тель. Анна Карцова".17.00 Д/ф "Я гений Николай
Глазков...".17.40 К 70-летию Владимира Спивако-
ва. Сергей Рахманинов. Симфония №1. Дирижер
Владимир Спиваков.18.30 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век".19.15 "Абсолютный слух".20.00 "Пра-
вила жизни".20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Гении и злодеи". Бруно Понтекор-
во.21.10 "Власть факта". "Фашистская оккупация
Прибалтики. 1941-1944гг.".21.55 Д/с "Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".1.55
Сергей Рахманинов. Симфония №1. Дирижер
Владимир Спиваков.2.50 Д/ф "Иоганн Кеплер".

5.15, 12.05 Х/ф "ЦЕПЬ" (16+).7.00 "Пано-
рама дня. Live".8.40, 4.20 Т/с "ТАКСИ"
(16+).9.35, 22.55 "Эволюция".11.45, 18.10, 22.35
"Большой спорт".15.40 "24 кадра" (16+).16.10
"Трон".16.45 "Наука на колесах".17.15 "Пира-
ты Карибского моря. Правда и вымысел"
(16+).18.35 Волейбол. Чемпионат мира.20.25
Х/ф "ШПИОН" (16+).1.05 "Полигон". Спрут.1.35
"Полигон". Окно.2.10 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Медвешчак" (Загреб).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧИСТОЕ
НЕБО" (12+).10.20 "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38".11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.11.50 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц" (12+).16.00, 17.50 Х/ф
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Советские мафии. Рыбное дело"
(16+).0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф
"МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (16+).3.25 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 "Татья-
на Пельтцер. Осторожно, бабушка!" (12+).5.15
Т/с "ВЗРОСЛЕНИЕ" (12+).

6.00 Мультфильмы (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 "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории. Нача-
ло" (16+).16.00 Т/с "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 "ПАУКИ
2" (16+).1.30 Х/ф "ВЕЗУНЧИК" (16+).3.45 Х/ф
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА" (12+).

8.00, 12.30, 20.30, 5.00 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).10.00, 0.00
"Дом 2" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).15.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).22.00 Х/ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?"
(16+).2.00 Х/ф "КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ" (12+).4.00 "Су-
перИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Экономь с Джейми" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Летний фреш" (16+).9.05 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.05 "Сни-
мите это немедленно!" (16+).12.05, 4.25 "До-
машняя кухня" (16+).13.05, 3.25 "Астролог"
(16+).14.05 Х/ф "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.00 Х/
ф "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 "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (16+).2.25 "Ум-
ная кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.45 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).14.25 "Добрый день".15.15 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ"
(16+).16.15 "Время покажет".17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "Я -
ШПИОН" (12+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Приемный сын вож-
дя" (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+).22.50 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ"
(12+).0.50 "Потерянный рай. Ностальгия по Со-
юзу" (12+).1.50 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ".3.30 "Горячая десятка" (12+).

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 происшествие".11.55 "Суд присяж-
ных" (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 "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).4.55 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 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(12+).12.30, 2.00 Х/ф "СЫЩИК" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ"
(16+).4.25 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильм.6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.00, 8.00, 13.15, 19.00, 23.40 "6
кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).11.25 Х/ф "НЯНЬКИ" (16+).14.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ ДАРВИ-
НА" (12+).0.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 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
"ТРЕТЬЕ ЧУДО" (16+).13.45 "Жилье моё"
(12+).14.00, 15.10 Х/ф "СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ"
(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+).19.30 "Хоккейный характер" Прямой эфир
(16+).20.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА"
(16+).21.00 "Тайны еды".21.30 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "КРОВЬ И ШОКОЛАД"
(16+).

6.30 "Евроньюс" На русском языке".10.00,
15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20, 23.50
Х/ф "ЧЕРЕЗ ПАРИЖ".11.45, 2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки".12.00 "Рос-
сия, любовь моя!" "Песни Рязанского края".12.30,

22.35 Д/ф "Карл Великий".13.20 Д/ф "Роберт Фол-
кон Скотт".13.30 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ".15.10 "Academia". Константин Анохин. "Мозг
и разум".15.55 "Абсолютный слух".16.35 Д/ф "Пе-
тербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашин-
цов".17.00 "Больше, чем любовь". Рембрандт и
Саския.17.40 К 70-летию Владимира Спивакова.
Иоганнес Брамс. Симфония №4. Дирижер Вла-
димир Спиваков.18.30 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век".19.15 "Черные дыры. Белые пятна".20.00
"Правила жизни".20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Кто мы?".21.10 "Культурная револю-
ция".21.55 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым".1.15 Д/ф "Я гений Николай
Глазков...".1.55 Иоганнес Брамс. Симфония №4.
Дирижер Владимир Спиваков.

5.15 Х/ф "ЦЕПЬ" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".8.40, 4.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.35,
0.10 "Эволюция".11.45, 18.00, 21.55 "Боль-
шой спорт".12.05 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" (16+).15.30 "Полигон". Спрут.16.00
"Полигон". Боевая авиация.16.30 "Полигон".
Окно.17.05 "Гладиатор. Правда и вымысел"
(16+).18.20 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.2.15 "Рей-
тинг Баженова". Законы природы.2.45 "Рей-
тинг Баженова".  Человек для опытов
(16+).3.15 "Полигон". Терминатор.3.45 "По-
лигон". Боевые вертолеты.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА".9.55 "Самовары" (16+).10.45 "Алексей
Баталов.  Он же Гога ,  он  же Гоша"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(12+) .13 .35  "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Советские
мафии. Рыбное дело" (16+).16.00, 17.50 Х/
ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).21.45, 0.35 "Пет-
ровка,  38" .22 .30  "Истории спасения"
(16+).23.05 Х/ф "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ-
НИТЕЛИ. КЛИНТ ИСТВУД" (12+).0.55 Х/ф
"БАШМАЧНИК" (12+).3.00 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.55 "Тайны наше-
го кино".  "Покровские ворота"  (10.53)

(12+).4.30 "Женский тюнинг" (16+).5.20 Т/
с "ВЗРОСЛЕНИЕ" (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30, 21.15 "Секретные матери-
алы" (16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии. Начало" (16+).16.00 Т/с "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 "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ" (16+).1.00
"Чемпионат Австралии по покеру" (18+).2.30
Х/ф "ПАУКИ 2" (16+).4.30 Х/ф "СТАЛЬНОЙ
ГИГАНТ" (0+).

7.00 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).7.25,
12.50, 17.30, 20.30, 2.15, 6.05 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).10.00,
0.15 "Дом 2" (16+).11.20 "Битва экстрасен-
сов" (16+).15.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).15.30,
18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).16.30
Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).5.05 "Су-
перИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Экономь с Джейми" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя
дома" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).8.45 "Летний фреш"
(16+).9.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.15 "Снимите это немедленно!"
(16+).12.15, 4.25 "Домашняя кухня"
(16+).13.15, 3.25 "Астролог" (16+).14.15 Х/ф
"ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.10 Х/ф "МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"
(16+).2.25 "Умная кухня" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ВЫБОРЫ - 2014

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55,
ak610814@gmail.com, конт.тел. 89201109188, № кв.аттестата 76-11-102 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шоп-
шинский с.о., д.Лисицино д.7 к.н.76:04:110901:39, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади . Заказчиком кадастровых работ является Макси-
мова Л.В.(Адрес:г.Ярославль,ул.Чехова,д.28,кв.20). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55, 05 октября 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Ярославская область г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55.Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с "04" сентября 2014 г. по "04" октября 2014
г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, тел. 889201109188. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 1) Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинский с.о., д.Лисицино д.5
к.н.76:04:110901:44; 2) Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинский с.о., д.Лиси-
цино д.9 к.н.76:04:110901:14; 3) Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинский
с.о., д.Лисицино земельный участок с к.н.76:04:110901:85.При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1661)

Татьяна Алексеевна
ИСУСОВА

кандидат в депутаты
муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям
округ № 1

выдвинута политической партией КПРФ

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе

кандидатов на выборах глав поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района
(на основании данных, представленных кандидатами)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 18.09.2013  № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и
28.08.2014  № 1168 "Об изменении условий приватизации муниципального имущества", Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене единым лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лес-
ной родник", расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Пло-
тинский сельский округ, район д.Степанцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса
базы отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

Продажа посредством публичного предложения состоится 17 октября 2014 года в 11 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 Объектов 25 000 000  (Двадцать пять  миллионов) рублей, в т.ч.
НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 1 250 000
(Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 250 000  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы "Объекты" ("цена отсе-
чения) 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания 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 юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

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 подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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 - 04 сентября 2014 г. Окончание приема заявок - 29 сентября 2014г.
Претендент обязан внести задаток в размере 2 500 000  (Два миллиона пятьсот тысяч) руб.

в срок до (не позднее) 29.09.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 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.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже базы отдыха
"Лесной родник".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

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

ского муниципального района информирует о предполагаемых к предоставлению земельных
участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, район д. Паньково, ориентировочно площа-

дью 111000 кв. м,  для организации и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, с. Шопша, ориентировочно площадью 300 кв.

м, для ведения огородничества;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ям, ул. Лесная, ориентировочно площадью 1500 кв. м,  для индивидуального

жилищного строительства,
- г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, ориентировочно площадью 1500 кв. м,  для индивидуального

жилищного строительства,
- г. Гаврилов-Ям, ул. Вокзальная, д.1, ориентировочно площадью 700 кв. м, для индивиду-

ального жилищного строительства;
- Гаврилов-Ямский район, Ильинский с/о, с. Заречье, ориентировочно площадью 2000 кв.

м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, с. Никола-Пенье, ул. Набережная, ориентиро-

вочно площадью 2150  кв. м, для ведения огородничества;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Вышеславское, ориентировочно пло-

щадью 1000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Унимерь, ул. Новая, район д.3, ориен-

тировочно площадью 550 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставляется в собственность земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Тарусино район д.9, ориентировочно

площадью 1000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2014                                                                                                                    № 468

Об организации ярмарки
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 N 435-П "Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров ,выполнение работ ,оказание услуг на них",
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,   АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить 6 сентября  2014 года  организацию ярмарки в период проведения  спортив-
но-массовых мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям   в  районе ул.Фур-
манова г.Гаврилов-Ям Ярославской области( берег реки Которосль).

2. Установить режим работы ярмарки с 10-00 час.  до 16-00 час.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на первого  заме-

стителя главы Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям  М.А.Ульянычева .
4.Опубликовать настоящее постановление в районной  массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Александр Валентинович
ПАШКОВ
кандидат в депутаты
Муниципального Совета
городского поселения
Гаврилов-Ям,
избирательный округ № 3.

Заведующий детским садом "Солнышко".
"Родному городу - достойную жизнь!".

пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 03.10.2014 г. в 10 час.
30 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения Объектов принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге
понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
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, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-
31-51".

А. Забаев, начальник Управления.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

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

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.08.2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015- 2016 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 959 875 157 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

961 958 460 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 083 303рубля."
- Пункт 2 изложить в следующей редакции
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района на 2015-2016 годы:
 2.1. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме  801 542

504 рубля.
2.2. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 344 514 рублей.
2.3 Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме  828 552

492 рубля.
2.4. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1 873 856 рублей.
3.Приложения 1,2,5,6,7,8,11, 15,16  изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8, 9.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, Глава муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

муниципального района.
от 28.08.2014 № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2014                                                                                                                 № 1168
Об изменении условий приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 51 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2014 год", статьями 29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, а также в связи с тем, что ранее назначенные аукционы по продаже муни-
ципального имущества признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аук-
ционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества", из-
ложив пункты 1 и 3 постановления в следующей редакции:

"1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом имущественный комплекс базы отдыха
"Лесной родник", расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, район д.Степанцево."

"3. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пунктах 1 и 2 постановления, ("цену

первоначального предложения") в сумме 25 000 000  (Двадцать пять  миллионов) рублей, в т.ч.
НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") -1 250 000
(один миллион двести пятьдесят тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 250 000  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") в сумме 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч)  рублей., в т.ч. НДС;

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

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2014                                                                                                                №  1207
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решени-
ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 51
"Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год", статьями 29, 31 и 41 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что ранее назначенные аукци-
оны по продаже муниципального имущества признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене тремя лотами:

1.1 Лот № 1:
- Гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:45, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761,
Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:35, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №7.

1.2  Лот № 2:
-Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:44, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №9.

1.3 Лот № 3:
- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:33, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №10.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения") в сумме:
Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") в сумме:
Лот № 1 - 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 10 000 (Десять двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 5 000  (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме:
Лот № 1 - 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 75 000  (Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 60 000  (Шестьдесят  тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 14.10.2013 № 1523 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства".

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

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

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

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налого-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и
Положением  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюдже-
те Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие
изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 16207067,69 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16207067,69 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 16557067,69 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16557067,69 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 350000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 350000 рублей."

2.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
28 августа 2014 г. № 23

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2014 г.                                                                                                                  № 184

Об утверждении  плана  проверок
муниципального  контроля в 2015 г.
На основании  294- ФЗ от 26.12.2008 г. " О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", ст. 27 Устава  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проверок муниципального  контроля по Великосельскому сельскому
поселению  на 2015 г.  (Приложение1)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Велико-
сельского сельского поселения Денисова В.А.

3. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования в газете "Гав-
рилов-Ямский  вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского  сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,

подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.08.2014 г.
С целью обеспечения решения вопросов местного значения Великосельского сельского

поселения, учитывая территориальную принадлежность имущества, руководствуясь Законом
Ярославской области от 08.02.2008 № 7-з "О порядке разграничения муниципального имуще-
ства", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежа-
щего передаче Великосельскому сельскому поселению согласно Приложению.

2. Направить перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежа-
щего передаче Великосельскому сельскому поселению, для рассмотрения и утверждения в
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей муниципального района.
от 28.08.2014  № 28

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О предложении по передаче газовых сетей,

являющихся собственностью Гаврилов-Ямского муниципального района,
в собственность Ярославской области

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.08.2014 г.
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Феде-
рации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Феде-
рации", статьями 22, 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Предложить передать безвозмездно в государственную собственность Ярославской

области газовые сети, являющиеся собственностью Гаврилов-Ямского муниципального района
согласно Приложению.

2. Предложить Ярославской области заключить с Гаврилов-Ямским муниципальным рай-
оном соглашение о погашении задолженности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе по
газоснабжению за счет переданных газовых сетей и компенсации затрат, понесенных Гаври-
лов-Ямским муниципальным районом в порядке софинансирования на строительство газовых
сетей.

3. Поручить Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района передать в установленном порядке муниципальные
газовые сети в собственность Ярославской области.

4. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района:
www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.08.2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь ст. 22

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 24.04.2008 № 2 "Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Серебряков, Глава администрации муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
муниципального района.

от 28.08.2014   № 23

Приложение к решению Собрания
представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района

от 28.08.2014 №  23
Изменения и дополнения, вносимые в Положение  о бюджетном процессе

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Статья 21:
- дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Право на получение межбюджетных трансфертов из  бюджета муниципального района

имеют все поселения, входящие в состав муниципального района, только по решению Собрания
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района.";

Статья 34:
- внести изменения:
- в пункте 5 слова " в течение 30 дней" заменить словами "в течение 40 дней";

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального округа от 18.11.1999 № 164
"О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.08.2014 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и кадастрового учёта

объектов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести дополнение в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственно-
сти", дополнив Реестр нежилых и производственных зданий и помещений, находящихся в соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района строками 280 и 281 следующего содер-
жания:

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава администрации муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
муниципального района.

от 28.08.2014   № 27

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"

Шалавину Александру Никандровичу
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28.08.2014
Руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" Шалавину Алек-

сандру Никандровичу, старшему тренеру-преподавателю МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ.
2. Решение Собрания представителей вступает в силу с момента подписания.

В.Серебряков, Глава администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

муниципального района.
от 28.08.2014   № 20
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Елена Ерыкова: избирательный округ №1
ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ

СЛОВО "БАНКРОТСТВО"

Родилась в Гаврилов�Яме в
1983 году. Образование высшее.
Окончила Международный инсти�
тут экономики и права в 2006 году.

С 2000 года работаю на ОАО
Гаврилов�Ямский машиностро�

ительный завод "Агат". Начина�
ла учеником пружинщика, в на�
стоящий момент возглавляю
юридическую службу на пред�
приятии. Я иду на выборы в Му�
ниципальный совет вполне осоз�
нанно, понимая проблемы, сто�
ящие перед жителями города.
Разобраться в трудностях се�
годняшнего времени мне помо�
гает мой профессиональный
опыт. Я иду в депутаты не за
привилегиями, а с единственной
целью � помочь сделать жизнь
города во всех аспектах ста�
бильной. Все направления моей
программы посвящены достой�
ной жизни и свободному разви�
тию человека, во всем должен
главенствовать человек, его
права, его интересы.

Вот некоторые выдержки из

программы:
� создание таких условий, при

которых каждый житель города
(будь то пенсионер, инвалид или
работающий) мог бы получить
право на достойную жизнь, то есть
помогать слабым достойно жить,
а сильным � иметь работу и спра�
ведливый заработок;

� муниципальный бюджет
должен эффективно контролиро�
ваться, его статьи должны быть
доступны и понятны каждому;

� помочь нашим предприяти�
ям развиваться, забыть слово
"банкротство".

Собираюсь выполнять свою
программу, опираясь на ваши за�
мечания, наказы, предложения.
Желаю вам и вашим детям добро�
го здоровья, счастья и радости в
каждом дне вашей жизни!

Андрей Киселев: избирательный округ №2
СПОРТ � В МАССЫ

Андрей Евгеньевич Киселев �
кандидат в депутаты Муници�
пального совета городского посе�
ления третьего созыва по избира�

тельному округу № 2. Родился в
Гаврилов�Яме 13 сентября 1985
года. По окончании средней шко�
лы №2 поступил в Ярославский
государственный педагогический
университет. Свой трудовой путь
начал в 2002 году в Гаврилов�Ям�
ской спортивной школе тренером�
преподавателем.

В 2007 году пришел на маши�
ностроительный завод и работает
инженером по организации про�
изводства. Также совмещает со
своей основной работой организа�
цию спортивной жизни на пред�
приятии и в городе, преподает в
филиале РГАТУ.

Являясь коренным жителем
города, А.Е. Киселев хорошо зна�
ет его проблемы и в силу специ�
фики своей спортивной работы

представляет возможности их
решения. Главной своей задачей
кандидат А.Е. Киселев считает
развитие города, создание до�
полнительных рабочих мест, ре�
шение жилищно�коммунальных
проблем, привлечение большего
количества горожан в спортив�
ную жизнь. В первую очередь на
эти цели необходимо направлять
средства бюджета, что, в свою
очередь, позволит повышать за�
работную плату, улучшать со�
стояние городских учреждений.
Андрей Евгеньевич целиком за
здоровый образ жизни и за
спортивный дух. Руководству�
ясь этими принципами, Андрей
Евгеньевич намерен, в случае из�
брания его депутатом, защищать
интересы жителей города.

Владимир Кириллов: избирательный округ №3
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ

Выдержанный, скромный,
надежный, добросовестный и
ответственный � так можно ха�
рактеризовать Вадима Романо�
вича Кириллова. Так о нем от�
зываются коллеги и друзья. За
какое бы дело он ни взялся,
всегда выполняет его основа�

нович был признан лучшим ра�
ботником предприятия, дваж�
ды � в 2005 и 2009 годах � его
фотопортрет был занесен на
Доску почета,  в 2010 году � в
Книгу почета предприятия. Он
"Отличник качества", имеет
благодарственное письмо де�
партамента промышленности
Ярославской области, благо�
дарность Министерства про�
мышленности и торговли Рос�
сийской федерации, в 2014 году
награжден Почетной грамотой
администрации городского посе�
ления. Знает жизнь трудового
коллектива изнутри, имеет ак�
тивную жизненную позицию.
Именно эти качества позволят
Вадиму Романовичу, в случае
избрания депутатом, проводить
мероприятия, направленные на
создание и поддержание жиз�
ненно важных решений для про�
стых тружеников города.

тельно и с высокой степенью
ответственности.  Именно за
эти качества коллектив заво�
да и поддерживает его как кан�
дидата в депутаты Муници�
пального совета городского по�
селения города Гаврилов�Яма.
Вадим Романович � уроженец
нашего города. Отличный семь�
янин, отец двоих детей, при�
верженец здорового образа
жизни. Первым местом его  ра�
боты в 1988 году стал машино�
строительный завод. Без отры�
ва от производства Вадим Ро�
манович в 1993 году успешно
закончил Гаврилов�Ямский ве�
черний техникум по специаль�
ности "Технология машино�
строения" .  Приобрел опыт
практической работы. Природ�
ное трудолюбие и ответствен�
ность не остались незамечен�
ными на предприятии и в го�
роде. В 2004 году Вадим Рома�

Людмила Новожилова:
избирательный округ №3

СДЕЛАТЬ ГОРОД
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ДЛЯ  ПРОЖИВАНИЯ

Сделать город Гаврилов�Ям
комфортным для  проживания и
привлекательным для инвесторов
и туристов � главная задача, кото�
рую ставлю перед собой на следу�
ющий созыв.

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
Как депутат и специалист

принимала самое активное учас�
тие в разработке Комплексного
инвестиционного плана модерни�
зации городского поселения Гав�
рилов�Ям на 2010�2015 годы и уже
как председатель ревизионной

комиссии  Муниципального совета принимала участие в контроле
за использованием выделенных федеральных средств на  рекон�
струкцию очистных сооружений водозабора, канализации, стро�
ительство котельной.

По моей просьбе, направленной депутату областной Думы
по нашему округу, был подготовлен и внесен  на обсуждение
Думы вопрос изменения  постановления Правительства РФ о
выделении субсидий на приобретение жилья молодым семьям,
признанным нуждающимися  в улучшении жилищных условий
и  которым  по истечении времени ожидания субсидии испол�
нилось 35 лет.

При моем непосредственном участии  создано два малых пред�
приятия, которые обеспечивают предоставление услуг по пере�
возке пассажиров  в городе и по проведению технических осмот�
ров автомобильного транспорта.

На очереди создание еще нескольких малых предприятий, ко�
торые снимут непрофильные затраты с ОАО ГМЗ "Агат".

ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ:
МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Добиться включения в Комплексный инвестиционный план мо�

дернизации городского поселения Гаврилов�Ям" на 2010�2015 годы:
инвестиционного проекта ОАО ГМЗ "Агат" "Развитие малой

авиации";
инвестиционной программы  массового строительства  соци�

ального жилья, жилья эконом�класса, которое позволит городу
вернуть былую численность;

социальный проект музея�экспозиции "Сохраняя наследие"
(увековечение памяти о семье меценатов Локаловых � создателей
льнокомбината).

Добиваться изменения ситуации с обеспечением молодых се�
мей жильем, с тем, чтобы период ожидания субсидии был не бо�
лее трех лет, а также обеспечивать равные возможности для по�
лучении субсидии для семей, которые по возрасту перестали быть
молодыми.

Совместно  с товариществами собственников жилья провести
работу по созданию в каждом дворе спортивных и детских пло�
щадок для привития подрастающему поколению здорового обра�
за жизни.

Провести работу по открытию двух автобусных маршрутов по
городу, обеспечивающих доставку жителей от района Крутышки
до учреждений здравоохранения, образования и т.д.

Для решения "мусорной" проблемы создать несколько малых
предприятий, которые смогут решить вопрос со сбором и вывозом
мусора, текущим ремонтом проезжей части дорог, приведением в
порядок зеленых насаждений в городе.

В качестве депутата  намерена активно влиять на дальнейшее
развитие города Гаврилов�Яма, его благоустройство, создание
комфортных условий для проживания.

ЗАВОДЧАНЕ � КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ - 2014

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1 Ерыковой Елены Сергеевны.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2 Киселева Андрея Евгеньевича.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу №3 Кириллова Владимировича Романова.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района третьего

созыва по многомандатному избирательному округу №3 Новожиловой Людмилы Иринарховны.
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие учащиеся и студенты!
Уважаемые преподаватели и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний! Это праздник каждого из нас. Человек учится всю
свою жизнь, стремление к новым знаниям, к новой информации � это естественное со�
стояние современного человека. Образование � это основа достойной жизни и залог
развития нашего общества.

Все, кто придут в этом году в классы и аудитории, будут накапливать свою собствен�
ную копилку знаний. У первоклассников она пока совсем легкая, у выпускников � уже
солидная. Студентам новый учебный год, безусловно, принесет массу возможностей
для самосовершенствования и освоения выбранной специальности.

Для родителей это также особенный период в жизни, ведь вместе со своими детьми
они познают науку жизни. Дорогие учителя, вне всякого сомнения, День знаний � это и
ваш праздник! Благодарим вас за педагогический талант, мудрость и терпение. Здоро�
вья вам, благополучия, любознательных и благодарных учеников!

От всей души желаем всем успехов в труде и учебе, интересных открытий, новых
профессиональных достижений! Пусть учебный год станет ярким и успешным для всех!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

В ШКОЛУ – ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
1 сентября в некоторых школах района

вместе с юными гаврилов�ямцами за парты
сели и их украинские сверстники. Те, кто, убе�
жав от бомбежек и обстрелов, волею судьбы
оказался на территории Гаврилов�Ямского
района. И насколько успешно эти ребята, чье
детство оборвала война, адаптируются к мир�
ной жизни, насколько успешно пойдут по но�
вой дороге знаний, зависит, в том числе, и от
жителей района. От их доброго отношения к
маленьким беженцам. И, конечно, от учите�
лей, которые поведут украинских мальчишек
и девчонок по этой увлекательной дороге.

В общей сложности,
в школы района пришло
1 сентября 16 юных украин�
цев, живущих в настоящее
время в санатории "Сосно�
вый бор" и общежитии аг�
рарного техникума. И боль�
шую часть из них � 12 чело�
век � приняла Великосель�
ская. Ребят здесь распреде�
лили почти по всем классам
� от первого до десятого, и,
честно говоря, мальчишки и
девчонки из Донецка и Лу�
ганска ничем не отличались
от своих местных сверстни�
ков. Такие же белые банты,
такие же букеты цветов, та�
кая же школьная форма и
такие же улыбки на лицах.
И, конечно, надежды на то,
что в новой школе им будет
хорошо.

� Надеемся найти здесь
верных и надежных друзей,
хороших и добрых учите�
лей, и, конечно, получить
новые знания, � говорит пя�
тиклассница Диана Шут из
Луганского города Сверд�
ловска.

� Я очень рада, что мои
внучки пошли 1 сентября в
школу под мирным небом, �
не сдерживает слез житель�
ница города Антрацит До�
нецкой области Н.П. Пети�
на. � И хочу сказать огром�
ное спасибо всем россия�
нам, вашему правительству,
в общем, всем, кто протянул
нам руку помощи и так теп�
ло принял.

� Спасибо, что детей на�

ших приняли в школы, �
присоединяется к разгово�
ру Надежда Шут, � пусть
они учатся хорошо и найдут
здесь друзей, которые не
только помогут адаптиро�
ваться на новом месте уче�
бы, но и подскажут, если
что�то будет непонятно.

 Но, как считают сами
ребята, программы в укра�
инских учебных заведени�
ях мало чем отличаются от
российских. Разве только
тем, что преподавание, на�
пример, в младших классах,
ведется только на украинс�
ком языке. А в остальном
школяры также изучают
математику, географию,
физику. Вот почему юные
выходцы из Донецка и Лу�
ганска надеются и в новой
школе получать только чет�
верки и пятерки.

� Но пусть четверок бу�

дет совсем немного, две�три
� не больше, � улыбается
пятиклассница София Пе�
тина. � Надеюсь, что и здесь
моими любимыми предме�
тами останутся математика,
история и русский язык.

И вот первый в новом
учебном году школьный
звонок позвал на первый
урок. Для пятиклассников
это был урок истории. Тема
понятна всем � и русским, и
украинцам: первая мировая
война. На фронтах которой
предки сегодняшних шко�
ляров сражались рука об
руку. И часто прикрывали
друг друга от вражеских
пуль и гранат. И, не случай�
но, наверное, сто лет спустя
русские вновь протянули
своим украинским братьям
руку помощи, приютив у
себя тех из них, кого война
опять  накрыла своим бес�

пощадным крылом.
� Я сегодня утром при�

шла в школу, конечно, по�
раньше, � говорит директор
Великосельской школы М.С.
Ежикова, � да и ребят из "Со�
снового бора" тоже привез�
ли рано, так что мы с ними
спокойно, без суеты позна�
комились и пообщались.
Должна признаться, что все
ребята хорошие, и я не уви�
дела на их лицах ни грусти,
ни како�то расстройства. Все
они самые обычные школь�
ники � улыбаются и хотят
учиться в нашей школе. Ду�
маю, что им здесь понравит�
ся. Ну, а мы, со своей сторо�
ны, приложим максимум
усилий, чтобы юным укра�
инцам было у нас тепло, хо�
рошо и уютно.

В средней школе № 2
тоже будут учиться ма�
ленькие украинцы. Володя

Карпюк и Эльдар Шургу�
лая из Луганской области
вот уже несколько месяцев
вместе с родителями живут
в Гаврилов�Яме у своих
родственников. И 1 сентяб�
ря мальчики отправились в
новую школу, во второй
класс. Где им тоже были
очень рады.

� У этих мальчиков
очень умные, красивые гла�
за и они пришли такими на�
рядными, с большими буке�
тами цветов, что мне очень
за них радостно, � улыбает�
ся, обнимая своих новых
учеников Л.И. Ошколова. �
Мы приготовили для них
все необходимое: учебники,
учебные тетради. Так что
добро пожаловать в наш
класс.

И Володя, и Эльдар по�
чти сразу освоились в но�
вых стенах и мечтают най�

ти здесь новых друзей. И,
конечно, хорошо учиться,
ведь в прежних школах они
достигли больших успехов.

� Я научился хорошо
читать, � говорит Эльдар, �
и даже часто читал маме
свои любимые книжки.

Новая школа мальчикам
тоже понравилась. Ведь
здесь есть даже кадетский
класс, что очень здорово.
Вот только климат россий�
ский несколько подпортил
радость праздника � уж
больно холодно в Гаврилов�
Яме по сравнению с теплым
Луганском.

Но первого сентября в
гаврилов�ямских школах не
только принимали в свои
ряды маленьких украинцев,
убежавших от войны. Здесь
вспоминали в этот день и
других детей � детей Бесла�
на, которым убежать не
удалось. События в этом се�
вероосетинском городе про�
изошли 10 лет назад, но до
сих пор отзываются болью
в сердцах и слезами на гла�
зах. И дай Бог, чтобы в мире
никогда ничего подобного
больше не происходило.
Чтобы дети встречали каж�
дый новый учебный год
светлыми улыбками и радо�
стным настроением. И что�
бы приходили в этот день в
свои родные школы, к кото�
рым привыкли, и где оста�
вили любимых друзей и
подруг.

 Татьяна Киселева.

Дорогие ученики! Уважаемые учителя!
Поздравляем вас с 1 сентября � Днем знаний, с новым учебным годом.

Самые добрые напутствия сегодня услышат первоклассники. Желаем вам удачи на
пути в мир знаний. Именно в школе вы получите уроки, которые пригодятся вам в
жизни. Здесь вы встретите настоящих друзей, которые будут вам верны на протяжении
жизни. Здесь вы получите ответы на многие вопросы.

Каждый год вы будете узнавать все больше и больше. Благодаря своим учителям, вы
поймете, кто вы есть и кем хотите стать. Вы получите знания в разных областях, начи�
ная с литературы, заканчивая химией, и это позволит вам стать людьми с разносторон�
ними интересами. Позже, когда вы вырастете и сами поведете детей в школу, вы с уми�
лением будете вспоминать свои школьные годы, как самое беззаботное время.

День знаний � праздник не только для школьников и учителей, но и студентов и
преподавателей. Он � для всех, кто стремится развиваться, получать новые знания.

От всей души желаем педагогам новых творческих свершений, школьникам � боль�
ших успехов в учебе. Дорогие ученики, уважайте труд учителей, они работают для того,
чтобы подготовить вас к взрослой самостоятельной жизни. Родителям хотим пожелать
терпения и активного участия в школьных делах своих детей.

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

ВНЕСЛИ СВОЮ ЛЕПТУ

ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ,
НО И САМИ ЖДЕМ ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Накануне 1 сентября
Глава Гаврилов�Ямского
района В.И. Серебряков
собрал заседание штаба,
в состав которого входят
руководители организа�
ций и учреждений, рабо�
тающих с беженцами.

� Наша задача обеспе�
чить этим людям, попав�
шим в беду, более или ме�
нее нормальное  пребы�
вание на территории рай�
она, � сказал Владимир
Иванович, � но и сами мы

должны выглядеть подо�
бающим образом, не опус�
каться до выяснения от�
ношений. Надо проявить
максимум участия и по�
нимания, ведь неизвест�
но, как каждый из нас по�
вел бы себя в подобной
ситуации, потеряв все �
дом, хозяйство, родных и
близких. Да, мы готовы
помочь, но и от беженцев
ждем ответных действий
� активных поисков рабо�
ты, жилья, а не иждивен�

ческого отношения, что
кто�то придет и решит
все их проблемы.

Владимир Иванович
особо подчеркнул, что си�
туация с  украинскими
беженцами для гаврилов�
ямцев тоже является сво�
еобразной "проверкой на
прочность"  в  вопросах
проявления гуманизма,
добрососедства, участия.

� И насколько тепло
они будут вспоминать о
своем пребывании в Рос�

сии, зависит от нас с вами, �
сказал в заключение В.И.
Серебряков. � Не подведем
нашу страну, которая из�
давна славилась своим гос�
теприимством,  умением
дружить и всегда приходи�
ла на помощь нуждающим�
ся.

Глава также принял ре�
шение на средства из свое�
го резервного фонда заку�
пить обувь для юных укра�
инцев, в которой те и отпра�
вились 1 сентября в школу.
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Дорогие ребята, эти "Ставенки" посвящены воспоми�
наниям о летних каникулах, а также замечательному праз�
днику, который уже случился � 1 сентября.  День знаний
� дата важная для каждого взрослого и ребенка. Ведь
взрослые когда � то и сами были учениками, а многие из
них и сейчас "грызут" гранит науки вместе со своими ча�
дами. Мое пожелание  вам, ребята, � хорошо и старатель�
но учиться, обязательно слушать советы мам, пап, бабу�
шек и дедушек, ведь они вас так любят. А  стихотворение
Веры Семеновны Абаимовой примите как напутствие.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Закончилось лето,
Но жаль расставаться:
С друзьями всегда
Можно было встречаться,
Играть и гулять,
Новостями меняться.
Ведь вместе с друзьями
Всегда интересно,
И в узком кругу им
Нисколько не тесно.
Но время не ждет,

Заставляет учиться.
Так, значит ! вперед,
И за парту садиться.
А школа встречает всех
Радостным взглядом…
Не нужно сердиться
                             на школу,
Не надо.
Давайте, ребята, лишь
Лучше учиться .
Ведь знание в жизни
Всегда пригодится.

В ГОРОДЕ ХОРОШО, А В ДЕРЕВНЕ � ЛУЧШЕ!
До 1 сентября оставалось всего несколько

дней, и второклассница Соня Каминская на�
чала разбирать необходимые в учебе принад�
лежности. За этим занятием я ее и застала,
когда пришла в гости. "Вот и лето прошло" �
вздохнула девочка, укладывая в портфель
пенал с альбомом.

� Не грусти, Соня, � утешила я девочку. �
Лето вернется. Даже сейчас. Давай вспомним,
как ты отдыхала.

� Как только я закончи�
ла первый класс, все род�
ные сразу сказали: "Надо
тебе, Соня, отдохнуть". И
отправили меня в Плещее�
во. Только не путайте � не
на озеро Плещеево, на ко�
тором царь Петр свой по�
тешный флот строил, а в
село, что находится у нас в
районе. Оно недалеко от го�
рода, там у меня бабушка
Лена и дедушка Вова живут.
Они  обрадовались, что я
приехала и всяких сладос�
тей для меня накупили. Но
есть вкусности мне одной
было скучно, и как хорошо,
что пришла моя подружка
Аня. Так мы вместе с ней и
пили чай. А потом пошли на
улицу и стали припасать
кукольный дом для игры. У
нас много всего � настоящий
стол и лавочки, есть игру�
шечная посуда, плита. Иг�
рали мы хорошо, только ча�
сто ссорились. И все из�за
пустяков. Например, мне
хотелось кастрюлю и Ане �
тоже. И тогда начинали спо�
рить, обижаться и молчать.
Но это быстро надоедало,
потому что скучно. И мы
продолжали играть. Хорошо
в Плещееве, там свобода!
Никого бояться не надо, все
друг друга знают. И дети
там, на воле, очень самосто�
ятельные. Мы, например,
воду для кухни брали пря�
мо из колонки, песок � на до�
роге, испеченные "тортики"
украшали цветами с бабуш�
киной клумбы. И никто нас
не ругал. Только похвалива�
ли, называли затейницами.
Мне кажется, что взрослые
даже очень радовались за
нас. Моя прабабушка Юля
так и сказала:

� Хорошо, что в Плеще�

еве сотовая связь плохая и
интернет не работает, у де�
тей хоть мозги отдыхают.

А еще она посоветовала:
� Дыши, Соня, хорошо �

в Плещееве воздух чистый.
Там и, правда, воздух

хороший. Ведь машин и мо�
тоциклов ездит немного, га�
зами не пахнет. Раньше
было много коров, они пах�
ли фермой, а сейчас и этих
животных мало. А еще там
нет полиции � можно ка�
таться на велосипеде и не
бояться. Мне велосипед де�
душка подарил и сказал,
что поможет научиться ез�
дить. А мне не очень хоте�
лось, чтобы он учил:  взрос�

лые сильно осторожничают
и очень волнуются, когда
падаешь. И я решила: что�
бы дедушка не расстраивал�
ся, если упаду, ни за что
плакать не буду. Но он все
равно как�то узнавал и сра�
зу прибегал на помощь. Ве�
лосипед с меня поднимал и
коленки поливал каким � то
шипучим лекарством. По�
смотрите, у меня много ца�
рапин и даже шрам. Бабуш�
ка разглядывала и все оха�
ла, как же я в школу пойду
с такими ранами. А я ей так
сказала: " Не волнуйся, по�
жалуйста, они быстро зажи�
вут, а потом колготки  еще
надену, и ничего видно не

будет".
А вообще�то, я быстро

кататься научилась. Упала
один раз в крапиву, а потом
больше и не падала. В кра�
пиве было интересно ле�
жать и на облака смотреть...
Но дед все испортил � пре�
рвал блаженство, пошла с
ним домой лечиться. Праба�
бушка Юля считает, что ез�
дить на велосипеде полез�
но, но пуще польза от чте�
ния. И от него никуда ни
деться, даже летом! Бабуля
строго следит за тем, как я
читаю, и все повторяет, что
дети сейчас не любят чи�
тать. А ей доказывала, что
если человек не любит ман�
ную кашу, он ее и не ест.
Если кто�то не любит чи�
тать, то и не читает. Но я про�
читала все книги по списку,
что дали в школе, значит,
есть у меня любовь к чте�
нию. Когда же бабуля это
поймет? Бывает так, что мы
даже расспоримся с ней, а
потом целуемся. Я очень
своих родных люблю, а еще
люблю и город, и школу, и
свой класс, и учительницу.
И жить сейчас людям хоро�
шо – все есть. Люди сейчас
богатые. А прабабушка ска�
зала, что только деревни
бедные – ничего�то у них не
осталось – ни полей, ни ко�
ров. Но вокруг Плещеева
много полей и лугов, можно
и коров развести в хозяй�
ствах. Мы даже с Аней ду�
мали, когда вырастем, ста�
нем жить и работать в Пле�
щееве. И Максим, наш друг,
был с нами согласен. Ведь
это наша Родина � куда еще
ехать? Красота � рядом с
нами! Я и осенью поеду к
бабушке и дедушке. И зи�
мой. И …всегда!

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Приятно узнавать, что "Ставен�

ки" читают  взрослые вместе с деть�
ми. А еще совместно трудятся над
предложенными заданиями, как
было в этот раз с ответами на воп�
росы викторины Г.Д.Карповой о на�
шем крае, что была опубликована
в предыдущем номере "Ставенок".
С заданием справилась  дошколь�
ница Маша Полушкина из детско�
го сада "Ленок" и ее взрослые по�
мощники, а также второклассник
школы №2 Юра Ларионов со своей
мамой.  Не удержался и принял
участие в конкурсе наш постоян�
ный читатель и друг из Ярославля
Сергей Самолетников.  Поздравляю
победителей и жду в редакции газе�
ты в любой будничный день до четы�
рех вечера, чтобы вручить призы.

СОВЕТЫ МАМАМ И ПАПАМ, ДЕТИ КОТОРЫХ ГРУСТЯТ ПРИ СЛОВЕ "ШКОЛА"

� Чтобы дорога в школу
не казалась скучной,
возьмите с собой
фотоаппарат и фотографируйте�
…облака. И пусть полученные
кадры будут началом необычной
коллекции.

         � Обещайте ребенку
в первые дни сентября
вручить "счастливый биле�
тик". Пусть это будет або�
немент в бассейн или
билет в цирк!

� Красиво оформите ма�
ленькую коробочку или
шкатулку, ежедневно кла�
дите туда конфетку или
шоколадку. Не забывайте
подкладывать сладости
регулярно. И поверьте,
ваш ребенок не
заиграется после

школы на
детской
   площадке.

� 5 за 5. Заведите копилку, куда
ваше чадо будет складывать
"пятачки", полученные от вас
за отличные отметки. Надеюсь,
что желание учиться на 5 у него
резко возрастет, ведь в копилке
станет позвякивать
              с каждым разом сильнее.

�  Просто любите
своего ребенка!

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - бабушка-хитрушка.
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Реклама (1629)

Медицинский центр
ООО “НОВОМЕД”

(г. Санкт-Петербург)
Продолжает лечение терапевтическим лазером и

компьютерную диагностику до 15 сентября без выход-
ных, с 9 до 18 часов.

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

Адрес приема: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова
(здание стоматологии, 2 этаж, кабинет лазеротерапии.

Тел. 8-920-137-93-91.

Лицензия №6001000191 от 06.05.2011 г.

(1559)

(1629) 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).

(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).

РАБОТА
(1604) Т.Д. "Ярославич" на постоянную работу требу�

ется продавец�консультант (мужчина). Т. 2�36�38.
Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется

фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.
(1495) В МУП "Гаврилов�Ямский" хлебозавод требу�

ются на работу: пекарь�мастер (бригадир), пекарь РПЛ,
кондитер, тестовод, кладовщик готовой продукции, убор�
щица. Обращаться по адресу: ул. З.Зубрицкой д.1, тел.
2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1554) Швейной фабрике требуются: швеи, уборщица,
мастер производства. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.

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

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

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

(1596) Для работы в такси требуются водители на
транспорт фирмы, а также с личным а/транспортом.
Т. 89611605729.

(1578) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуются: уборщи�
ца, буфетчица, парикмахер. Тел. 2�06�77.

(1652) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды, повара. Тел. 2�00�82.

(1642) Тр е б уе т с я  в о д и т е л ь  с  л / а ,  м е ж г о р о д .
Т. 89066365293.

(1622) Организации на работу требуется
менеджер  по закупкам и продажам на
производство. Т. 89605348149.

(1635) Требуется офис с маленькой арендной пла-
той (метраж как можно меньше). Офис необходим
на 1-2 дня в месяц. Телефон 8-903-616-69-69.

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

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

(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.

(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.

В магазин "КЕНГУРУ"
 требуются на работу: продавец-кассир,

продавец-консультант (мужчина), грузчик.
 Т. 2-47-40, 8-962-205-44-42, ул. Советская, д. 18.

(1587)

УСЛУГИ
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1523) Грузоперевозки 5 т. манипулятор. Т.89038204525.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(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.
(1589) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1667) Контрольные, рефераты, курсовые, дипломы.

Т. 89056317040.

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

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в СЕНТЯБРЕ.

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.

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

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

(1603)

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

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

(1529) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.
Спутниковое цифровое телевидение. Офици-

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

ек
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м
а 
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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)

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

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

Т.: 2-94-44, 8-910-966-91-50.

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

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

(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)

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика. Производство SIP па-
нелей, продажа оптом и в розницу. Цены умеренные,
сроки короткие. Тел. 89065253800, 89108161492.

(1640)

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

(1653) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 8-910-821-78-73.

(1656) В м-н одежды и обуви на постоянную работу
требуется продавец-консультант. График работы
5/2, з/п от 17000. Т. 8-960-544-19-71.

Уважаемые жители города!
В салоне красоты "Бриллиант" открыта живая

очередь. Вас обслужат без записи молодые мастера па�
рикмахеры. Также у нас есть услуга � макияж свадеб�
ный, прически и наращивание ногтей. Ждем вас по ад�
ресу: Чапаева, 25, вход со двора. Т. 89159825582.

(1643)

(1624) Изготовление заборов из профлиста
(с нашим материалом), сетка рабица, штакет-
ник. Т. (980)705-40-05.

Изготовление заборов из профлиста, штакет-
ника, сетки ПВХ, сварных с ковкой, гаражей,
ворот, оград, навесов и пр. Многолетний опыт.
Тел. 8-920-653-41-70.
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Гаврилов-Ямский ОМВД России информирует
в период подготовки и проведения 14.09.2014  выборов

в органы местного самоуправления
На всех стадиях избирательного процесса органы внутренних

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

(1636)

(1638) Организация реализует СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
(СИП) - 120 мм, 174 мм, 222 мм для каркасного домо-
строения. Плиты ОСП-3 9 мм, 12 мм производство (Ка-
нада, США). Пенополистирол марок ПСБ-15, ПСБ-25,
ПСБ-35 любых размеров. Тел. 89159996808.

(1639) Продам новый 2-х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
Т. 89038243084, 89108250942.

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.

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

Продам летние колеса на ВАЗ, R�13. 4 шт. � 2 тыс. руб.
Т. 8�915�964�80�16.

(1617) Продам к�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89108294018.
(1599) Продаю 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1626) Продаю дет.  коляску 3  в  1.  Недорого.

Т. 8�920�120�50�69.
(1628) Продается ком. в фабричном общ. 17,9 кв. м,

450 т. рублей. Т. 89605419308.
(1632) Продам шифоньер, сервант б/у, хор. сост., не�

дорого. Т. 89065277260.
( 1 6 3 3 )  П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е  к о л о т ы е .

Т. 8�920�127�76�78.
Продается коляска "ROAN cortina" 2 в 1. В хорошем

состоянии. Т. 89159972386.
(1517) П р о д а м  г а р а ж .  Я с е н е в к а  8 5  т. р .  т о р г.

Т. 89605451866.
(1520) Продается  дом. 89056305590.
(1525) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(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.
(1537) Продаю 2�ком. кв. Тел. 89109789040.
(1538) Продаю 3�ком. кв. Тел. 89109789040.
(1539) Продаю дом, гараж, уч. 10 сот. Тел. 89109789040.
(1552) Продается 2�к. кв., Юб. пр., 12. Т. 9159915016.
(1418) ООО СХП "Курдумовское" реализует солому.

Самовывоз. Тел. 2�92�40.
(1407) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89109735317.
(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1440) Продается 3�комн. кв�ра, 5/5, Юбилейный пр.

Т. 8�980�706�98�02.
(1448) Продам дом. Т. 8�980�653�49�13.
(1462) Продается дом. Тел. 89159974161.
(1433) Продаю 2�к. кв�ру, 1/2, центр, под офис � мага�

зин. Торг. Т. 89106660472, 89201498941.
(1514) Продаются квартиры, дома, зем.уч�ки.

Т. 9159915016.
(1503) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б\у.

Т.89806539488 2�38�90.
(1502) Продам а/м "Калина" хэтчбек 2012г на гаран�

тии. Т.89806631506.
(1465) Продам 2�х кв.адрес: Менжинского 58, 2/2.

Тел. 89266001978.
(1594) Продам Део Нексия, 2006 г., сост. отл., 145 т.р.

Т. 9201296223.
(1593) Продается картофель по цене 15 руб. за кг с

доставкой. Тел. 8�915�994�99�93.
(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1583) Продаются кух. гарнитур и газ. плита "Гефест".

Т. 89806503993.
(1581) Продается квартира, Спортивная, 15�22, 2 эт.

Тел. 89159627786.
(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.

(1580) Продаются: коза, зем. участок (Мичуринец),
гараж (Ясеневка). Тел. 89159615880.

(1562) Продам дом. Т. 89051365852.
(1576) Продается срочно участок 14 с. Великое под

ИЖС. Т. 89065288661.
(1457) 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�292�37�98.

(1458) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,
печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.

(1663) Продается 2�ком. кв. ул. Менжинского, 3 эт.
Т. 9106601461.

(1651) Продам зем.  уч.  10  сот.  ул.  Клубная.
Тел. 89109747960.

(1645) Продам дом в д. Плотина. Т. 8�920�124�04�06.
(1641) ООО СХП "Курдумовское" продает: картофель,

пшеницу, овес, ячмень. Т. 29240.
(1665) Продам недорого б/у а/шины Кама R 14 � Все�

сезонка 4 шт. в хор. сост. Т. 89108130096.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Большой выбор. АКЦИИ.

Т. 89108284373, 89605307383. (1620)

(1621) Продаются земельные участки п. Заря по
13,5 соток. Т. 89605348149.

(1623) Срубы домов, бань, беседки, пиломатери�
ал в наличии и на заказ. Т. 89036905567.

(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.

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

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

Реклама (1566)

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

РАЗНОЕ

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

(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.

(1627) Сдам комнату в центре. Тел. 89622085348, 2�19�72.
(1631) Сдам 1�ком. благ. квар. Т. 89605341325.
(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.
(1648) Куплю газ. плиту б/у. Тел. 89108112107.

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

(1630) Отдадим котят в хорошие руки. Приучены к
чистоте и лотку. Возраст 1,5 месяца. В подарок корм на
неделю. Т. 8�910�812�63�02, Анна.

(1584) Сдается торговое помещение 40 кв. м и 20 кв. м.
Т. 8-905-635-37-08.

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)

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 сентября в 8.00 у рынка в р-оне м-

на мебель состоится продажа кур Моло-
док, возраст 4-5 мевяцев (рыжие и бе-
лые). Пенсионерам скидка.
При покупке 10 штук 11-ая бесплатно.

Т. 8-962-211-12-60, 8-961-153-22-87.

(1647)

(1657) Широкий выбор открыток, плакатов, париков,
очков. Изготовим очки любой сложности по доступ-
ным ценам и качественно. Мы находимся в автовок-
зале. Тел. 8-903-823-98-38.

(1658) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

(1644) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.
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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 "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).14.25 "Добрый день".15.15 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ"
(16+).16.15 "Время покажет".17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон".19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.45 "Голос"
(12+).23.55 "Вечерний Ургант" (16+).0.50 Т/с
"АЙРТОН СЕННА" (16+).2.50 "Николай Ере-
менко. Ищите женщину" (12+).3.50 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Николай Вавилов. Накормивший
человечество".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, 4.25 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".0.00 Х/ф
"СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ" (12+).2.00 Х/ф "ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".3.25
"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+).19.45 Х/ф "ГОРЧА-
КОВ" (16+).23.30 "Список Норкина" (16+).0.20
Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.20 "Ди-

кий мир" (0+).2.40 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ" (16+).4.35 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 Т/с "ВРЕМЯ ВЫБ-
РАЛО НАС" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.6.35 М/с "Смешарики"
(0+).6.40 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00,
8.00, 13.05 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.30, 9.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).11.25 Х/ф "МИССИЯ ДАРВИНА"
(12+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.30, 19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.55
Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" (16+).2.30 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 "Жилье моё" (12+).12.15 Х/ф
"КРОВЬ И ШОКОЛАД" (16+).14.00, 15.10 Х/
ф "СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА" (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 "ИГРУШ-
КИ" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ" (16+).

6 .30  "Евроньюс"  На русском язы-

ке".10.00, 15.00, 19.00, 0.10 "Новости куль-
туры".10.20 Х/ф "ЩОРС".12.30 "Письма из
провинции". Станция Лихославль.12.55 Д/
ф "Карл Великий".13.50 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ".15.10 "Черные дыры. Белые
пятна".15.50 "Кто мы?".16.15 Спектакль
"Сфера" "Живи и помни".17.50 Д/ф "Екате-
рина Еланская. Диалог со зрителем".18.30
Иван Козловский, Сергей Лемешев. Пес-
ни и  романсы.19.15  "Смехоносталь-
гия".19.40, 1.55 Д/ф "Зоопарк с человечес-
ким лицом".20.40 Юбилей Ирины Родни-
ной. "Линия жизни".21.35 Владимиру Спи-
вакову - 70! Трансляция юбилейного кон-
церта из ММДМ.0.30 Х/ф "МЕДВЕДЬ".1.20
Мульфильмы для взрослых.

5.15 Х/ф "ЦЕПЬ" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".8.40 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.35,
22.05 "Эволюция" (16+).11.45, 17.50, 21.45
"Большой спорт".12.05 Х/ф "НЕПОБЕДИ-
МЫЙ" (16+).15.50 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).16.25 "Рейтинг Баже-
нова". Могло быть хуже (16+).16.55 "Че-
люсти. Правда и вымысел" (16+).18.15 Х/
ф "НА ИГРЕ" (16+).20.00 Х/ф "НА ИГРЕ 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).0.15 Tор Gеаr.
Специальный выпуск. Боливия.1.45 "Че-
ловек мира". Абу-Даби.2.45 "Максималь-
ное приближение".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
БИЗНЕС" (12+).10.20 "Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная"
(12+).11.10, 21.45, 3.55 "Петровка, 38".11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ" (12+).13.35 "Простые
сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Х/
ф "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ.
КЛИНТ ИСТВУД" (12+).16.00, 17.50 Х/ф
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).22.30 Ната-
лия Басовская в программе "Жена. Исто-

рия любви" (16+).0.00 Х/ф "МИСС ФИШЕР"
(16+) .1.05 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ".2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.10 "Волосы. Запутанная история"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).9.00 "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Секретные материа-
лы" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Начало"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Громкие
дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).23.00 Х/ф
"СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА" (16+).0.45 "Европей-
ский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ"
(16+).3.45 Д/ф "Вторжение Инопланетян"
(12+).

7 . 2 0  Т / с  " С А Л О Н  В Е Р О Н И К И "
(16+).8.00, 11.30, 17.30, 22.00, 3.00, 8.55
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды" (12+).10.00,  0.00,  5.20 "Дом 2"
(16+).13.00 Шоу "Танцы" (16+).15.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00 "Comedy Woman"
(16+).2.00 "Не спать!" (18+).6.20 "Супе-
рИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30,  7 .00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.30
"Летний фреш" (16+) .10.00 Т/с  "ЗОЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.30 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ЛЮБОВНИЦА" (16+).22.30
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+).2.25
"Умная кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.50
Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".8.45 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10, 4.25 "В наше время" (12+).14.40
"Голос" (12+).16.50 "Кто хочет стать милли-
онером?".18.15 "Ледниковый период".21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10
"Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"АРГО" (16+).2.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ" (16+).5.15
"Контрольная закупка".

4.50 "Комната смеха".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Мест-
ное время.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 Д/
ф "Люди воды" (12+).11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Танковый биатлон".13.00,
14.30 Евгений Петросян. "50 лет на эстра-
де" (16+).16.05 "Субботний вечер".17.50
"Клетка".18.55 "Хит".20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "ВТОРОЙ ШАНС" (12+).0.35 Х/
ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).2.40 Х/ф "КОГДА
Я УМИРАЛА" (16+).4.40 Х/ф "ОСЕННИЙ МА-
РАФОН".

5 .35  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16 .00  "Сегодня" .8 .15  "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Медицинские 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 "Я худею"
(16+).15.10 "Женские штучки".16.20 Д/ф

"Федор Конюхов. Тихоокеанский затвор-
ник".17.05 "Тайны любви". "Мираж" женс-
кого счастья" (16+).18.00 "Контрольный
звонок" (16+).19.00 "Центральное телеви-
дение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Хочу к Меладзе" (16+).23.00
"Ты не поверишь!" (16+).23.50 "Мужское
достоинство" (18+).0.30 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" (16+).2.30 "Враги народа" (16+).3.15
Т/с  "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+) .19.00 Х/ф "КУЛИНАР-2"
(16+).2.40 Т/с "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы.7.10, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.20 М/с "Куми-куми"
(6+) .7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).9.35, 0.00 М/
ф "Рога и копыта" (0+).11.15, 15.00, 16.30,
23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+) .12.45 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярос-
лавской" (12+).17.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ-
РЫ" (16+).20.10 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).1.45 Х/ф "КОМЕ-
ДИЯ ОШИБОК" (0+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Муль-
типликационные фильмы (6+).8.45 "Самое
доброе утро" (16+).9.45, 20.15 "Отличный
выбор"  (16+) .10 .00  "Патруль  76"
(16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Факуль-
тет молодежи" (16+).10.30 "Еда с Алексе-
ем Зиминым" (16+).11.00 Х/ф "ОСЕДЛАВ-
ШИЙ КИТА" (12+).13.00 "Главная песня
народа"  (16+) .14 .00  "Дом без  жертв"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 Хоккей. "Локо-
мотив" (Ярославль) - "Металлург" (Маг-

нитогорск ) .  Прямая  трансляция  мат -
ча.19.15 "День в событиях" (16+).21.00 Х/
ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).22.45 Х/
ф "ДРУГОЙ МИР" (16+).

6 .30  "Евроньюс"  На  русском  язы-
ке".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/
ф "ДОН КИХОТ".12.15 "Больше, чем лю-
бовь". Николай Черкасов и Нина Вейтб-
рехт.13.00 Большая семья Сергея Ку-
рехина.13.55 Пряничный домиК. "Гуляй,
ярмарка!".14.20, 0.20 Д/ф "Ширванский
национальный парк".15.05 Д/с "Нефрон-
товые заметки".15.35 Спектакль "Пико-
вая дама".18.10 Д/с "Великое расселе-
ние человека".19.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ".20.30 "Вечному городу - вечная
музыка" .22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,  КОТО-
Р Ы Й  ХО Т Е Л  СТАТ Ь  КО Р ОЛ Е М " . 1 . 0 0
"Триумф джаза".1.55 Д/ф "НебоЗемля".

5.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor
(16+).7.00 "Панорама дня. Live".8.00 "Диа-
логи о  рыбалке" .8 .30  "В мире живот-
ных".9.00 "Человек мира". Японский аль-
бом.10.00 Х/ф "НА ИГРЕ" (16+) .11.45,
18.05, 21.55 "Большой спорт".12.05 "24 кад-
ра" (16+).12.40 "Трон".13.10 "Наука на ко-
лесах" .13 .40  "НЕпростые вещи" .  Тан-
кер.14.15 "Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел" (16+).15.10 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).17.00 "Я
-  полицейский! " .18 .30  Х/ф "ВИКИНГ"
(16+).22.20 Волейбол. Чемпионат мира.0.10
Смешанные единоборства.  Bе l lа to r
(16+).2.00 "На пределе" (16+).2.30 "Опыты
дилетанта".  Поисковики.3.00 "Человек
мира". Абу-Даби.

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДей-
ка".6.55 Х/ф "К ЧЁРНОМУ МОРЮ" (12+).8.25
"Православная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф
"ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ".10.30, 11.45 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".11.30, 14.30,
23.05 События.12.40 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБ-

РИСТЫЙ".14.45 "Петровка, 38".14.55 "Тай-
ны нашего кино".  "Ты у меня одна"
(12+).15.30 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ"
(6+).17.25 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.15 "Право голоса"
(16+).1.20 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.20 "История болезни. Диабет"
(12+).5.10 Д/с "Взросление".

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.30, 4.15
Х/ф "ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ.. ."
(12+).12.15, 2.30 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ. НОВАЯ ГЛАВА" (0+).14.00 Х/ф
"ВЕДЬМЫ" (0+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).19.00 Х/
ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).22.00 Х/ф "МГЛА" (16+).0.30 Х/ф "ГО-
ЛОД" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.00, 11.30, 13.00, 2.30, 8.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).10.00, 0.30, 4.45 "Дом
2" (16+).11.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).12.00 "Школа ремонта"
(12+).13.30, 2.00 "Такое Кино!" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).17.00 Х/ф "ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).22.30 Шоу "Танцы" (16+).5.45
"СуперИнтуиция" (16+).6.50 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.30
"Спросите повара" (16+).10.30 Т/с "ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ" (16+).14.30 Т/с "ЛЮБОВ-
НИЦА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.50 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.50 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).2.50 "Ум-
ная кухня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.10 "Служу
Отчизне!".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Ирина
Роднина. Женщина с характером" (12+).13.20
"Точь-в-точь".16.15 "Большие гонки".17.40 "Чер-
но-белое" (12+).18.45 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Летний кубок в Сочи" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.30 "Политика" (16+).23.30 Х/ф "БЕЛЫЙ
ТИГР" (16+).1.30 Х/ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ"
(16+).3.15 "В наше время" (12+).4.10 "Конт-
рольная закупка".

5.35 Х/ф "ПЕРЕХВАТ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Личное пространство".12.10 Х/ф
"МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+).14.20 Вести.
Местное время.14.30 "Смеяться разреша-
ется".16.20 "Наш выход!".18.00 Х/ф "НЕ В
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (12+).20.00 Вести не-
дели.22.00 "Воскресный вечер" (12+).23.50
Х/ф "ДЕВОЧКА" (16+).2.35 Х/ф "СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА".4.00 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Хорошо там",  где мы есть!"
(0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 Чем-
пионат России по футболу 2014/15 г. "Спар-
так" - "Торпедо".16.20 "Поедем", поедим!"
(0+).17.00 "Следствие вели..." (16+).18.00

"Чрезвычайное происшествие".20.10 "Про-
фессия -  репортер" (16+).20.50 Х/ф
"STARПЕРЦЫ" (16+).23.00 "Великая вой-
на".0.00 Х/ф "ОТПУСК" (16+).1.50 "Брест".
Крепостные герои" (16+).3.05 Т/с "НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.25 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00, 19.45 Х/ф "КУЛИНАР-2"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".1.30 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА"
(12+).3.00 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильм.7.10 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.20 М/с "Куми-куми" (6+).7.45 М/
с "Пингвинёнок Пороро"  (6+) .8 .05 М/с
"Макс Стил" (0+).8.30 Мультфильмы.9.00
М/ф "Двигай время!" (12+).10.35 М/ф "Вэ-
лиант"  (0+) .12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.00 "6 кадров" (16+).13.20 Х/
ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+) .16 .30  Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ"
(16+).19.20 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).22.15 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).23.45 Х/ф
"СОННАЯ ЛОЩИНА" (16+).1.45 Х/ф "КО-
МЕДИЯ ОШИБОК" (0+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.30 "Жилье
моё" (12+).9.45, 19.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.00, 17.00 "Жизнь замечательных
людей" (16+).13.00 Х/ф "ПОЛЕТ К САНТА
КЛАУСУ" (12+).15.00 Х/ф "СПАСАТЕЛИ В
АФРИКЕ" (16+).18.00 "Дом без жертв"
(16+) .19.20 "Главная песня народа"
(16+).20.00 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).22.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР-2. ЭВО-
ЛЮЦИЯ" (16+).0.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД" (16+).

6.30 "Евроньюс" На русском языке".10.00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ".12.00 "Ле-
генды мирового кино". Инна Гулая.12.30 "Рос-
сия, любовь моя!" "Хакасы. Фламинго в красной
рубахе".13.00 "Гении и злодеи". Василий Баже-
нов.13.30, 0.30 Д/ф "Обезьяний остров в Карибс-
ком море".14.25 "Что делать?". Программа В.Тре-
тьякова.15.10 Д/ф "Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории".15.25 Д/ф "Не-
боЗемля".16.25 "Венский блеск". Концерт камер-
ного оркестра "Виртуозы Москвы".17.30 "Кто
там...". Авторская программа В.Верника.18.00
Итоговая программа "Контекст".18.40 "Искате-
ли". "Сокровища Радзивиллов".19.30 "Романти-
ка романса". Гала-концерт.21.00 Х/ф "ПОДОЗРЕ-
НИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕС-
ТЬЕ РОУД-ХИЛЛ".22.35 Балет "Жизель".1.25
Мультфильм.1.55 Д/с "Великое расселение че-
ловека".2.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье".

4.00, 1.05 Профессиональный бокс.8.00
"Панорама дня. Live".9.00 "Моя рыбал-
ка".9.30 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).10.00 Х/ф "НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ"  (16+) .11 .45 ,  18 .10  "Большой
спорт".12.05 "Полигон". Эшелон.12.40 "По-
лигон". Терминатор.13.10 "Полигон". Раз-
ведка.13.45 "Гладиатор. Правда и вымы-
сел" (16+).14.40 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+) .18 .35  Волейбол.  Чемпионат
мира.20.25 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).0.00 "Большой
футбол".2.25 "За гранью". Под властью
ГМО.2.55 "Смертельные опыты". Вакци-
ны.3.30 "Мастера". Военный водолаз.4.00
Т/с "ТАКСИ" (16+).

5.55 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ".7.30
Мультфильм.8.30 "Фактор жизни" (6+).9.00 Х/
ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ".10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?".13.20 "Смех с до-

ставкой на дом" (12+).13.55 "Приглашает Бо-
рис Ноткин".14.50 "Московская неделя".15.20
Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).17.15 Х/
ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).21.00 "В центре со-
бытий".22.10 Х/ф "ВЕРА" (16+).0.20 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).2.05 Х/ф "К ЧЁР-
НОМУ МОРЮ" (12+).3.30 "История болезни.
Алкоголизм" (16+).5.10 Д/с "Взросление".

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "ЕСЛИ
ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ" (0+).10.45 Х/ф
"ВЕДЬМЫ" (0+).12.45, 4.15 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ" (0+).14.15 Х/ф "СМЕРЧ ИЗ КОС-
МОСА" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).19.00 Х/ф "БИБЛИО-
ТЕКАРЬ" (12+).21.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА"
(12+).23.00 Х/ф "ЗОДИАК" (16+).2.15 Х/ф "ГО-
ЛОД" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.00, 20.10, 23.00, 4.35, 10.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Пере-
загрузка" (16+).13.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон" (16+).14.00 "Stand up" (16+).15.00 Х/ф "ХОБ-
БИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).18.10,
21.00 "Комеди Клаб" (16+).2.00 Х/ф "СИРИАНА"
(16+).5.35 "СуперИнтуиция" (16+).6.30 Т/с "СА-
ЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми
у себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 "Главные
люди" (16+).9.00 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).12.00 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.35 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "СЧАСТЬ ПО РЕЦЕПТУ"
(16+).22.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/
ф "P.S. Я ЮББЛЮ ТЕБЯ" (18+).2.55 "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)

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы вы-

сокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены предуп-

реждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси край-

него трубопровода с каждой стороны) без письменного согла-
сования с их владельцами запрещается производить следую-
щие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепро-

водов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные
сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предуп-

реждающих и километровых знаков, контрольно-измеритель-
ных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов ли-
нейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропуск-
ные устройства, предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к выхо-
ду на поверхность большого количества нефти, которая загряз-
няет земельные угодья, водоемы и создает пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привлека-
ются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефтепро-
вода или в администрацию района, а также принять меры по
предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная,

д.30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер кругло-
суточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный,
д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТ В ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ

И ОХРАНЫ ТРУДА
"УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ"

Всероссийский конкурс на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда "Успех и безо�
пасность" проводится в период с 1 августа 2014 года по
12 декабря 2014 года с целью пропаганды лучших прак�
тик организации работ в области охраны труда, повы�
шения эффективности системы государственного уп�
равления охраной труда, активизации профилактичес�
кой работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в орга�
низациях, а также привлечения общественного внима�
ния к важности решения вопросов обеспечения безо�
пасных условий труда на рабочих местах.

По результатам Всероссийского конкурса будут
сформированы Всероссийские рейтинги юридических
лиц по организации работ в области условий и охраны
труда по пяти номинациям, а также рейтинги субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных образо�
ваний, характеризующие эффективность системы го�
сударственного управления охраной труда и системы
ведомственного контроля за соблюдением законода�
тельства в области охраны труда.

В соответствии с Положением о Всероссийском кон�
курсе работы по организационно�техническому, науч�
но�методическому и аналитическому сопровождению
конкурса обеспечивает Межрегиональная Ассоциация
содействия обеспечению безопасных условий труда
"ЭТАЛОН" (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.26,
стр.1; web�сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495)
411�09�98; e�mail: kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регист�
рацию на web�сайте Ассоциации "ЭТАЛОН" в соответ�
ствующем разделе, посвященном проведению конкурса,
заполнить электронные формы заявки на участие в кон�
курсе и сведений об организации. Прием заявок на учас�
тие в конкурсе от организаций осуществляется до 20 но�
ября включительно. Участие в конкурсе осуществляет�
ся на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на
основании общедоступных данных и сведений, представ�
ленных участниками, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны тру�
да и органами местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2014                                                                                                                    № 469

О проведении фестиваля
внедорожной техники
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гав-

рилов-Ям на 2014 - 2016 годы",
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести фестиваль внедорожной техники 06.09.2014 г.с 10-00 до 16-00 в районе город-

ского пляжа.  Ответственный  за проведение  данного  мероприятия  директор МУК "Дом куль-
туры" Т.Н.Жигалова.

2. Заместителю Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по экономи-
ческим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выделить денежные средства согласно смете
расходов.

3.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Ю.Е.Светлосонов) обес-
печить охрану общественного порядка при проведении данного мероприятия

4.Рекомендовать ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкошвеев) органи-
зовать дежурство медицинского персонала на данном мероприятии.

5.Рекомендовать Главному государственному инспектору Гаврилов-Ямского района  по
пожарному надзору А.Н.Буренину  обеспечить  противопожарную безопасность на данном
мероприятии.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2014                                                                                                                   № 1124

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых спе-
циалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской
местности Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 03.05.2011  № 340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и признании  утратившим силу отдельных постановлений Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района", руководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
ем и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специали-
стов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местно-
сти Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" (Приложение).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов -Ямского муници-
пального района:

- от 18.06.2012 № 869 "Об утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан,
семей и молодых специалистов на предоставление субсидий  для строительства (приобретения)
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской облас-
ти";

- от 29.10.2013 № 1622 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 18.06.2012 № 869".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2014                                                                                                                    № 1125

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2013 №1602
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 №45 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", статьей 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие автомобильного
пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района" на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 24.10.2012 №1602, изложив ее в новой редакции  (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 07.02.2014 №157 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2013 №1602".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

� Михаил Васильевич,
что изменится?

� Федеральные власти
предложили нам на выбор
два направления: оставить
все как есть или внести по�
правки  в региональное за�
конодательство. Правда,

эти изменения  точно не
затронут выборы депута�
тов сельских поселений.
Их по�прежнему будет вы�
бирать население. В райо�
нах представительный
орган  можно будет не из�
бирать, а формировать  из
глав и депутатов сельских
поселений. Главу района
можно будет  избирать  на
прямых выборах  или изби�
рать на конкурсной комис�
сии. При этом, в конкурс�
ную комиссию  будут вхо�
дить депутаты районного
совета и кандидатуры,
представленные Губерна�
тором. С главой, избранным
конкурсной комиссией,
будет заключен контракт
на определенный срок ра�
боты от имени председате�
ля районного законода�
тельного собрания.

� Какой из этих вариан�
тов Вы считаете более эф�
фективным?

� Вопрос находится на
стадии обсуждения, необ�
ходимо оценить все аргу�
менты "за" и "против". На
мой взгляд, главу поселе�
ния надо избирать прямым
голосованием.  А вот  глав
администраций районов
надо выбирать  на конкур�
сной основе и для этого за�
ранее формировать кадро�
вый резерв. Благодаря это�
му в районах удастся избе�
жать постоянной смены
управленцев. Ведь когда
приходит новый глава, он
сразу набирает себе новую
команду. А там и на одну�

то команду, бывает, трудно
найти квалифицированных
специалистов!  Избира�
тельные кампании  сегод�
ня �  дорогое удовольствие.
При этом говорить, что из�
бранный кандидат будет
отвечать требованиям жи�
телей не правильно, так как
большую лепту в итоги го�
лосования вносят, исполь�
зуемые  на выборах, техно�
логии.  А пришедший к вла�
сти, благодаря  пиар�техно�
логиям, претендент не все�
гда является грамотным
управленцем. Но и спрос с
него в этом случае какой �
народ же выбрал!

� Федеральные поправ�
ки в закон о местном само�
управлении предполагают
еще одно существенное
изменение � сокращение
полномочий сельских по�
селений. На ваш взгляд,
это плюс или минус?

� В этой части, по моему
мнению, федералы посту�
пили правильно. На главу
сельского поселения было
возложено очень много
обязанностей. Он даже вы�
нужден был по соглашени�
ям частично передавать
свои функции на уровень
района. А сегодняшний
список полномочий доста�
точно близок к фактичес�
ки сложившемуся положе�
нию. В правительстве эта
тема сейчас серьезно про�
рабатывается.  Есть пред�
ложения добавить ряд пол�
номочий, утвержденных
федеральным законом.  И

сейчас это обсуждается с
главами районов и поселе�
ний.

� По федеральному за�
кону теперь у каждого по�
селения вообще может
быть свой индивидуаль�
ный набор полномочий.
Какова ваша позиция по
этому вопросу?

� Я считаю, что должен
быть один унифицирован�
ный для всех закон, так как
система управления не мо�
жет эффективно работать,
когда одними и теми же
проблемами  будут зани�
маться разные уровни вла�
сти. Представьте себе, что
в правительстве обсужда�
ются вопросы  дорожного
хозяйства. При этом из по�
ловины районов на совеща�
ние приехали главы райо�
нов, а из другой половины �
главы поселений.  Выстро�
ить конструктивную мо�
дель управления в этой си�
туации очень сложно. Да,
некоторые полномочия
можно более эффективно
выполнять  на уровне посе�
ления или, наоборот, райо�
на. Но тогда это можно от�
регулировать через согла�
шения между этими уров�
нями власти.

� Когда нам ждать окон�
чательного решения по
этим вопросам?

� Мы планируем, что
Ярославская областная
Дума в сентябре  этого года
примет законопроект  в
первом чтении, а в октябре
полностью.

В Ярославской обла�
стной Думе заверши�
лись парламентские  ка�
никулы. Вернувшись  к
работе,  депутаты дол�
жны определить как бу�
дут формироваться и
работать органы мест�
ной власти. О том, что
нам ждать от этих но�
вовведений, и к какому
из предложенных феде�
рацией направлений
склоняются региональ�
ные власти, мы попро�
сили рассказать  Пред�
седателя Ярославской
областной Думы  Миха�
ила Боровицкого.ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

И У НАС ТЕПЕРЬ
ЕСТЬ КОЛОДЕЦ!
В поселке Заря был установлен первый обществен�

ный колодец. Воды хватит на всех жителей. О взятии
проб воды на качество тоже позаботились сами строи�
тели. К возведению колодца, в качестве консультанта,
на общественных началах  решили привлечь мастера
Василия Москвина, который сразу откликнулся на
просьбу и даже посоветовал работников, которые  мог�
ли бы выполнить эту нелегкую задачу. В течение всего
строительства  Василий неоднократно приезжал и сле�
дил за ходом  работ, помогал рабочим, когда что�то не
получалось и довел дело до конца.

Поинтересовались мы  у мастера по поводу недвус�
мысленного объявления в районной газете в отноше�
нии его. Оказалось, автор  этого объявления решила
не заплатить  В. Москвину  и его  знакомым за установ�
ленный на ее участке колодец, наивно полагая, что ра�
бочих можно  оставить без зарплаты. Но компетент�
ные  судебные органы вынесли решение о взыскании с
заказчицы всей суммы стоимости колодца, проценты
и судебные издержки. Озлобившись на Москвина,  жен�
щина  написала несколько заявлений в прокуратуру и
полицию, но и тут ничего не вышло. Тогда она размес�
тила  объявление в газете.

Однако Василий по этому поводу не унывает. Он
уверен, что у него в родном городе только положитель�
ная репутация. И мы тоже его работой очень довольны.
Спасибо ему.

Жители поселка Заря.

Ирину Владимировну
и Александра Геннадьевича ВОЛКОВЫХ

с серебряной свадьбой!
Поздравляем с серебряной датой,
Двадцать пять � это истинно ценно.
Вы друг другом сильны и богаты,
Ваши узы � крепки и нетленны.
Ваши судьбы сплелись воедино,
На двоих одна жизни дорога.
Вы, как целого две половины,
Друг для друга вы созданы Богом.
Пусть же брак ваш, как тысяча весен,
Расцветает любовью и страстью.
А судьба поднесет на разносе
Вам в бокалах серебряных счастье.

Сын Максим, родные, близкие.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Уважаемые граждане, пребывающие в запасе. В настоящее

время проводятся масштабные мероприятия по техническому
оснащению и перевооружению армии и флота на современные
образцы вооружения и военной техники, что требует дополни-
тельного привлечения квалифицированных специалистов на во-
енную службу по контракту. За последние годы государством и
Министерством обороны РФ предприняты большие усилия по улуч-
шению условий прохождения военной службы по контракту, вве-
дению дополнительных мер социальной защиты военнослужа-
щих и членов их семей. Активно решаются вопросы жилищного
обеспечения, денежного стимулирования военнослужащих, дос-
тигших высоких служебных показателей, денежное довольствие
уже в первый год службы может составлять до 25 000 рублей, а в
последующем значительно увеличиться за счет гибкой системы
надбавок.

Военная служба по контракту открывает для вас реальные

возможности трудоустройства с учетом опыта военной службы,
образования и полученной специальности, обеспечивает вам
высокий социальный статус, возможности для карьерного роста
и решения жилищных вопросов через систему военной ипотеки.

Предлагаю вам обратиться в отдел военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов - Ямскому району (г. Гаврилов-
Ям, ул. Патова д. 7, тел. 8(48534)2-08-61) или в пункт (отбора на
военную службу по контракту) Западного военного округа по Ярос-
лавской области (г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 31 ежедневно с
9.00 до 18.00, тел. 8(4852)73-91-05) для получения подробной ин-
формации о порядке поступления на военную службу по контрак-
ту и наличии вакантных воинских должностей. Вся необходимая
информация также указана на сайте МО РФ (www.mil.ru) в разде-
ле "Военная служба по контракту".

Т. Симонова, начальник отдела военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району.

С 1 по 30 сентября на территории всех муни�
ципальных образований  Ярославской области
проходит профилактическая операция "Трактор�
2014".

Операция "Трактор" на территории области
проводится ежегодно для проверки соблюдения
требований, установленных к техническому со�
стоянию поднадзорной техники их владельцами
в части обеспечения безопасности движения, тех�
ники безопасности и охраны окружающей среды
при их эксплуатации, а также соблюдения пра�
вил регистрации техники и допуска к управле�
нию самоходными машинами.

Контактное лицо � начальник отдела государ�
ственного технического надзора Красильников
Алексей Геннадьевич: тел.: 400�828, 400�827.

Горячо любимого, дорогого мужа
 папочку, тестя, дедушку

Алексея Николаевича ЛЕОНТЬЕВА с 65�летием!
Желаем радости, бодрости
и спокойного долголетия.

Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Наш близкий и самый родной человек.

Жена, дочери, зятья, внуки.
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Примите искренние и теплые поздравления с профес%
сиональным праздником % Днем работника нефтяной и
газовой промышленности! Вы связали свою жизнь с од%
ной из самых важных для России отраслей промышлен%
ности. Она создает базу для развития экономики, для со%
циальной стабильности, надежный фундамент благосос%
тояния нашего города, области и всей страны. На высо%
ком уровне выполняя свои профессиональные обязанно%
сти, вы вносите весомый вклад в общее благополучие.

Надежность и эффективность вашего труда доказана
успешной слаженной работой. Многолетние добрые тра%

Поздравляю вас с профессиональным праздником �
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Сила, мощь отрасли, ее успех % это результат работы огромного коллектива специали%
стов, который работает на благо своей страны, жителей всей России. На газотранспорт%
ных магистралях трудятся настоящие профессионалы, люди, которыми мы по праву гор%
димся.

Желаю специалистам, рабочим, служащим, всем, кто обеспечивает надежность круп%
нейшей на Европейском Севере России газотранспортной системы, успешной работы и
новых трудовых свершений!

Особые слова признательности и благодарности, самые теплые поздравления % ветера%
нам "Газпром трансгаз Ухта", людям, которые всегда высоко несли и продолжают нести
профессиональную честь газовика!

В день нашего профессионального праздника % наилучшие поздравления в адрес коллег
из смежных отраслей! Наше сотрудничество способствует общему успеху, достижению
высоких результатов в работе на благо России и ее жителей.

Здоровья, благополучия и процветания! С праздником, вас % с Днем работников нефтя%
ной и газовой промышленности!

А. Гайворонский,  генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта".

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГАЗОВОЙ
И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

диции, трудолюбие и чувство команды всегда рядом с
вами. Вы, как профессионалы своего дела, отличаетесь
невероятным трудолюбием, стремлением к успеху и, не
останавливаясь перед трудностями, смотрите только
вперед. В день профессионального праздника выражаем
вам благодарность за ваш нелегкий труд и от всей души
желаем крепкого здоровья, благополучия, профессио%
нальных успехов и достижений, стабильности и уверен%
ности в завтрашнем дне!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

ИЩЕМ РОДНЫХ ФРОНТОВИКА
В настоящее время я ищу захоронение гаврилов-ямца

Лукьянова в Китае. Увы, на сделанный запрос в посольство
России в КНР с просьбой помочь в поиске захоронения (а
похоронен, конечно, не один человек) вот уже 5 месяцев нет
ответа. Несколько дней назад в ответ на такое бездействие
я подал официальную жалобу Министру иностранных дел
России. Думаю, если родственники павшего бойца живы,
может будут рады хоть что-то дополнительно узнать о нем, а
также узнать, что за свой последний бой он был посмертно
награжден (копию наградного и справку высылаю).

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Иванович, 1912, Гаврилов-Ямс-
кий район. Член ВКП (б). В Красную Армию мобилизован
Гаврилов-Ямским РВК в июне 1941 г. Кавалер медали "За
оборону Советского Заполярья" (1944 г.) и ордена "Отече-
ственной войны II ст." (1945 г., посмертно). На момент гибе-
ли - сапер 222-го отдельного моторизованного штурмового
инженерно-саперного батальона 2-й моторизованной штур-
мовой инженерно-саперной Свирской Краснознаменной ор-
дена Суворова бригады, ефрейтор по своему воинскому зва-
нию. Погиб в бою 9 августа 1945 г. Место захоронения -
Манчжурия, станция Пограничная (ныне г. Суйфэньхэ, Ки-
тайская Народная Республика), кладбище.

Родственники: жена - Лукьянова Александра Ивановна,
проживала по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Чехова, д. 11.

С. Кудрявцев, магистр истории, г. Ярославль.

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

СКАЗОЧНЫЙ ДЕНЕК
В Гаврилов	Ямском цар	

стве, в Шалаевском госу	
дарстве в последний день
лета собрались сказки на
свой праздник. А какой че	
ловек не любит сказки?  Вот
и пришли все от мала до ве	
лика, чтобы себя показать,
других посмотреть. Празд	
ник тот именовался как
День деревни. У дверей клу	
ба  всех встречали бело	

снежная лошадь и малень	
кий пони. Желающие мог	
ли прокатиться и проехать
в сказку. Немало и сказоч	
ных героев собралось: три
девицы (Л.В. Труфанова,
Ю.Д. Машукова, О.В. Серо	
ва), и Мачеха (Т.Д. Тихоно	
ва), и Повитуха (М.В. Позде	
ева), и принцессы (А. Лев	
шина, А. Селютина). Да не
просто собрались, а показа	

ли свои умения: петь, танце	
вать, да конкурсы играть.

Не было  среди собрав	
шихся в зале просто зрите	
лей 	 все оказались в сказ	
ке и стали участниками
праздника. А какой же
праздник без почетных го	
стей со всех волостей. Вот и
к нам пожаловали и с Ми	
тинской, и с Некрасовской.
Гости,  как положено, при	
шли с подарками. Привез	
ли концерт "Букет из пе	
сен" в исполнение И. Тро	

фимова 	 гостя особого, гу	
бернского.

Весело, интересно, как
один миг пролетел празд	
ничный вечерок. Радости
всем принес несметно. И
последней из них был фей	
ерверк.

И я на том празднике
была, мед и пиво пила, всех
участников и помощников
благодарила.

И. Коканова,
заведующая

Шалаевским клубом.

ОТКАЗ ОТ ЗАРПЛАТЫ "В КОНВЕРТЕ" �
ДОСТОЙНАЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ

С 1 января 2015 года вступает в силу новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и расчета размера трудовой (страховой) пенсии.

Размер трудовой пенсии будет напрямую зависеть от следующих параметров:
1. Размер заработной платы. Чем выше зарплата, тем больше пенсия. Если работодатель

выплачивал заработную плату нелегально, "в конверте", то эти средства в формировании
пенсионных прав не участвуют.

2. Длительность страхового стажа. Чем продолжительнее периоды работы гражданина, в
течение которых начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, тем больше у него
будет сформировано пенсионных прав, так как за каждый год официальной трудовой деятель-
ности будет начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов (баллов).

3. Возраст обращения за назначением трудовой пенсии. Размер пенсии будет существенно
увеличиваться за каждый год, отработанный после достижения пенсионного возраста, если
человек не обращался за назначением пенсии.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан заключить с работником
трудовой договор (в котором обязательно должен оговариваться размер оплаты труда) и офор-
мить запись в его трудовой книжке.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ
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