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Реклама (1685)

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Приглашаем 20 сентября в с. Великое для участия в яр-

марочной торговле картофелем и другой сельхозпродукци-
ей, изделиями декоративно-прикладного творчества. Торго-
вые места будут предоставлены бесплатно. Начало  торгов-
ли в 9.00 на площади с. Великое. Ожидается высокий спрос
и большое количество гостей.  Заявки принимаются по теле-
фону 2-03-58 и 8-920-141-12-50.

19 сентября в 11.00 в здании администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района начальником полиции
УМВД России по Ярославской области полковником поли-
ции Будником  Александром Ивановичем будет осуществ-
ляться прием граждан и сотрудников органов внутренних
дел по личным вопросам.

Предварительная запись по телефонам: 2-02-02,
2-00-02.
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С НАМИ НЕ СТАЛО
Лупанцевой Нины Ивановны,

82-х лет,
Исаичева Валентина

 Сергеевича, 58-ми лет,
Корчагиной Анны

 Дмитриевны, 89-ти лет,
Смолякова Константина

 Константиновича, 91-го года,
Голодушкиной Нины

 Михайловны, 90-та лет,
Семенова Валерия

Юрьевича, 58-ми лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - тринадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ангелина Мелкова,
София Ершова.

Всего рожденных за минувшую
неделю - три человека.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в третий раз прошли соревнования по джип-триалу

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в выставочном зале "Вдохновение" открылась ретро-выставка "Школьная клякса"

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме открылся новый автобусный маршрут

Суть этих состязаний, в кото�
рых принимают участие машины
повышенной проходимости и
квадроциклы, состоит в том, ехать
нужно вовсе не по дороге, а прямо
по целине, продираясь через лес�
ные дебри, преодолевая ямы и
возвышенности, целину и топкие
болота. Конечно, обычным "жигу�
лям" или там "волгам" такое явно
не под силу, вот почему для по�
добного вида развлечений исполь�
зуют только внедорожники, да и
те частенько приходится здорово
переделывать: бампер, например,
укреплять или колеса чуть ли не
от трактора навешивать, чтобы
увеличить расстояние до земли и
соответственно проходимость. И
некоторые машины подвергаются
столь серьезному "тюнингу", что
от первоначального варианта ос�
тается порой разве только корпус.
Начинка � совсем другая, вот по�
чему подобным авто на обычных
дорогах появляться запрещено �
тут же зацапают гаишники. А вот
на состязания по джип�триалу �
добро пожаловать. Проходят они

в форме так называемой  кару�
сельной гонки, смысл которой со�
стоит в том, чтобы за определен�
ное время, например, за полтора
часа, накрутить как можно боль�
ше кругов по трассе. Правда, трас�
са эта разделена как бы на два
участка. Один, попроще � для ма�
шин класса "стандарт" и квадро�
циклов, которые нынче во второй
раз принимали участие в сорев�
нованиях, а другой, более слож�
ный, предназначен для автомоби�
лей класса "прототип". Они�то,
прототипы, почти сразу и засели
в болоте, которое для некоторых
экипажей оказалось действитель�
но серьезным препятствием. Вы�
тягивали друг друга из чавкаю�
щей жижи самостоятельно, иног�
да по два�три авто в сцепку "впря�
гали". И хотя рядом наготове сто�
яла мощная пожарная машина,
прибегать к ее помощи никто не
спешил, иначе драгоценные очки
можно потерять. Понятно, что та�
кие нестандартные ситуации до�
бавляли адреналина не только са�
мим участникам состязаний, но и

зрителям, которые не скрывали
своих эмоций. Зрителей действи�
тельно было много. Они букваль�
но облепили все окрестные при�
горки, стояли даже на мосту че�
рез Которосль, откуда вся трасса
просматривалась полностью, и
громко подбадривали гонщиков. А
еще оказалось, что автогонки �
спорт семейный, где малыши при�

общаются к вождению буквально
с пеленок и уже в нежном возрас�
те лихо гоняют на квадроциклах.
Так что совсем скоро представи�
тели подрастающего поколения
наверняка смогут стать полноп�
равными участниками подобных
соревнований, которые в сегод�
няшней России становятся все
более популярными.

Если вы мечтаете хотя бы не�
надолго вернуться в детство или
увидеть, какими были школьные
годы мам и пап, бабушек и деду�
шек, то вам сюда � в выставочный
зал "Вдохновение", где открылась
выставка, посвященная началу

нового учебного года. И большин�
ство экспонатов здесь � настоящие
раритеты, причем принесли их
сами гаврилов�ямцы. Все эти пе�
налы, кассы букв и слогов, порт�
фели и школьные формы, застав�
ляющие окунуться в детство,

пришлись по сердцу не только
посетителям среднего и старшего
поколения, но и современным
школярам. И мальчишки, и дев�
чонки с большим интересом не
только рассматривали пионерско�
комсомольские атрибуты полуве�
ковой давности, но и попробовали
использовать их по прямому на�
значению. Правда, не у всех это
получилось. Ведь извлечь хоть
какой�то звук из горна � дело дей�
ствительно нелегкое, как и рит�
мично пробарабанить. Для этого
нужны и особые навыки, и даже
умение правильно держать палоч�
ки. Но из желающих почувство�
вать себя настоящими барабанщи�
ками даже выстроилась неболь�
шая очередь. А с каким трепетом
пятиклашки наблюдали, как нуж�
но завязывать пионерский гал�
стук. И попробовать самостоя�
тельно сделать это тоже пожела�
ли многие. Как дружно потом по�
желали и сами на время стать пи�
онерами, взметнув руки в пионер�
ском салюте и отвечая на знаме�
нитое пионерское приветствие �
будь готов! В том, что пионерское

детство мам и пап было по�насто�
ящему счастливым, современные
школяры убедились окончатель�
но, и почти все ребята тоже были
бы не прочь стать пионерами.

В общем, выставка произве�
ла на современных школяров аб�
солютно неизгладимое впечат�
ление, тем более, что они нагляд�
но увидели еще один раритет и
даже посмотрели диафильм. Ко�
нечно, многим, в век цифрового
телевидения, поначалу вообще
было непонятно, как можно смот�
реть неподвижные картинки на
стене и получать от этого удо�
вольствие. Но через несколько
минут ребят так захватил этот
процесс, что они, притихнув,
досмотрели весь фильм до кон�
ца и потребовали еще. Но, к со�
жалению,  следующий сеанс со�
стоится лишь для следующей
группы экскурсантов, ведь посе�
тить необычную выставку выра�
зили желание уже многие
школьники. И не только. Ведь это
так здорово � хотя бы ненадолго
вновь окунуться в детство и
юность.

Он связал самые отдаленные
районы города � Крутышку, час�
тный сектор возле школы № 3 и
Центральную районную больни�
цу. И людям теперь больше не
надо прибегать к помощи такси.
Заплатил 14 рублей � и езжай
себе на здоровье до места назна�
чения. Удобно? Конечно. Выгод�
но? Вне всякого сомнения. Прав�
да,  ближе к полудню автобус хо�
дит практически полупустым, но
утром, как говорят сами пассажи�
ры, уже облюбовавшие новинку,
здесь бывает довольно многолюд�
но. Бабушки спешат на прием к
врачу, а школьники � за очеред�
ной порцией знаний. И все они
уже оценили новый маршрут по
достоинству. Протяженность
"новинки" составляет 12 с лиш�
ним километров, время в пути �
40 минут. Но если утром, начиная
с семи часов, рейсы идут один за
другим, без перерыва, то днем
появляется перерыв, поскольку

поток пассажиров в это время
значительно ослабевает. Вот
только один из этих перерывов
приходится как раз на 12 часов,
когда в третьей школе заканчи�

ваются занятия у младшекласс�
ников, и ребятам приходится
либо целый час ждать автобуса,
либо по�прежнему добираться до
дома пешком. А ведь многие как

раз и живут на Крутышке. Это
что касается неудобства пасса�
жиров. Но, оказывается, есть не�
которые неудобства и для самих
водителей. Дело в том, что не все
участки трассы оборудованы по�
садочными комплексами, что
значительно осложняет работу
шоферов.

Да, к сожалению, пока еще не
все в работе нового городского
маршрута проходит гладко. Но он
ведь и называется временным,
можно даже сказать,   экспери�
ментальным. И, как пообещали
городские власти, для его даль�
нейшей оптимизации будут учи�
тываться пожелания и пассажи�
ров, и самих водителей. Ну, а в
заключение остается добавить,
что обслуживает маршрут Гаври�
лов�Ямское АТП, и даже специ�
ально для этого здесь приобрели
новенький ПАЗик, который рабо�
тает на маршруте в паре с уже
"обкатанным" автобусом.

14 СЕНТЯБРЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ - ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

12.00: школа № 1 - концерт
"Осенний калейдоскоп";

В течение дня: школа № 2 -
выставка картин художника Генна-
дия Акимова;

12.00: школа № 3 - празднич-
ный концерт "Моя РОССИЯ";

11.00 и в течение дня: профес-
сиональный лицей № 17 - выставка
"Русская народная кукла", мастер-
класс "Русская сувенирная кукла";

В течение дня: ДДТ - выстав-
ка  рисунков "Мир глазами детей";

11.00: школа № 6 - празднич-
ный концерт;

11.00: Плещеевская школа -
выставка рисунков и поделок "Моя
малая РОДИНА";

В течение дня: Полянская шко-
ла - выставка рисунков "Осень";

12.00: Великосельский аграрный
техникум - праздничный концерт;

11.00 и в течение дня: Велико-
сельская школа - праздничный
концерт, компьютерная диагности-
ка врача;

В течение дня: Митинская шко-
ла - экскурсия по музею старины;

12.00: Пружининская школа -
развлекательная программа "Нам
по нраву дедовы забавы";

11.00 и в течение дня: Стогин-
ская школа - теннисный турнир, вы-
ставка "Ситцевые узоры";

В течение дня: с.Осенево, ул-
.Клубная, д.5 - выставка поделок
"Умелых рук чудеса";

15.00: Ставотинская школа -
праздничный концерт;

17.00: Вышеславская школа -
праздничный концерт;

13.00 и в течение дня: с.Заячий-
Холм, ул.Центральная, д.16 - выстав-
ка плодов и овощей "Осеннее чудо",
подведение итогов, награждение;

12.00: Шопшинская школа -
праздничный радиоконцерт;

12.00, около клуба: Шалаевс-
кая начальная школа-детский сад
- праздничный радиоконцерт.
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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, 4.25 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.05 "Добрый день".15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.45 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ"
(16+).3.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Танки. Уральский ха-
рактер" (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. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 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+).23.40 "Вечная жизнь.
Медицина будущего" (12+).0.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ" (12+).2.40 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка" (16+).16.30
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.55 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.50 "ДНК"
(16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.10 Х/ф "РЖАВЧИ-
НА" (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 "КУЛИНАР-2" (16+).12.30, 16.00 Т/
с "КУЛИНАР-2" (16+).19.00, 2.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.15 "Место происшествия" (16+).1.15
"Большой папа" (0+).1.50 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 8.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30 "Тайны и
легенды земли ярославской" (12+).9.40 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).10.35 Х/ф "ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА" (16+).20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+). 21.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+). 22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).0.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) Т/с.0.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "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,
15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).12.05 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф
"МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА" (12+).17.25 "Юрий
Яковлев. Царь, очень приятно!" (16+).18.25,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.45, 21.15
"Хоккей.LIVE". Спортивная программа.19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург"
(Магнитогорск).21.30 "Город" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.20, 1.40 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ".12.45 "Линия
жизни". Шавкат Абдусаламов.13.40 Х/ф "ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ".15.10 "Academia". Андрей

Линде. "У истока Вселенной".15.55 Д/ф "Георгий
Семёнов. Знак вечности".16.40 Д/ф "Город №2
(город Курчатов)".17.20 Д/ф "Лимес. На границе с
варварами".17.35 Международный музыкальный
фестиваль в Вербье. Сольный концерт Дениса
Мацуева.18.30 Д/с "Запечатленное время".19.15
"Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Острова". Алексей Бала-
банов.21.30 К 75-летию Владимира Меньшова.
"Монолог в 4-х частях".22.00 "Тем временем".22.45
Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".22.55 "Кинескоп" 71-
й Венецианский международный кинофести-
валь.0.00 Д/ф "Импрессионизм и мода".0.55 Кон-
церт Фестивального оркестра Вербье. Солисты
Рено и Готье Капюсоны.2.40 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт".

5.10 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).7.00 "Панорама дня.
Live".8.45, 4.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.35, 23.10 "Эво-
люция".11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф "НА
ИГРЕ" (16+).13.50 Х/ф "НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ" (16+).15.30, 1.20 "24 кадра" (16+).16.00
"Трон".16.30, 22.50 "Большой спорт".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.15 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).2.00 Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ" (12+).9.50 Х/ф "В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Простые сложности" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).15.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "МАТЬ-
И-МАЧЕХА" (16+).22.30 "Украина. На руинах неза-
висимости" (16+).23.05 "Без обмана". "Слезть c
пальмы" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Фут-
больный центр".1.05 "Мозговой штурм. Вселенная
до Большого взрыва" (12+).1.45 Т/с "ВЕРА" (16+).3.35
Х/ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (16+).5.00 Д/ф "Лю-
бовь под контролем" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30

Д/ф "Незримые наблюдатели" (12+).12.30 Д/ф "В
ожидании контакта" (12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "МГЛА" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.20 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф
"ЭТО ВСЁ ОНА" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИКИ" (16+).1.00 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23"
(16+).3.00 "СуперИнтуиция" (16+).4.00 Т/с "ТОЛЬ-
КО ПРАВДА" (16+).4.55 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).5.20 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).5.50 "Школа ре-
монта" (12+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя
дома" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Муль-
тфильмы (0+).9.10 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.10 "Снимите это немедленно!"
(16+).12.05, 3.00 "Домашняя кухня" (16+).13.05,
2.00 "Астролог" (16+).14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).17.05, 20.40 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).21.35 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ" (16+).4.00 "Мужская работа" (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 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 "Время
покажет" (16+).16.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "РАС-
ЧЕТ" (16+).3.20 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Танки. Уральский ха-
рактер" (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. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 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+).22.50 "Специальный
корреспондент" (16+).23.55 "Заставы в океане.
Возвращение".0.55 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(12+).2.50 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30, 14.30, 17.30
"Обзор". Чрезвычайное 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".22.30 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. "Бенфика" /Португалия/ - "Зенит" /Россия/
.0.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).2.40 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.40 "Квартир-

ный вопрос" (0+).4.45 "Дикий мир" (0+).5.05 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, 1.40 Х/ф "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.55
Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 8.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).9.30, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.30,
16.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+). 11.25 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+). 19.00
Х/ф "АНЖЕЛИКА" (16+). 22.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ" (16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00,
1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00,
15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).12.05 Х/ф
"СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф
"ДЕТСКИЙ МИР" (12+).17.25 "Город"
(16+).18.05 "Жестокие 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 "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+).
21.00 "Факультет молодежи" (16+).21.15 "Лич-
ная жизнь вещей".21.30 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ЭДИСОН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.20, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "ПЕЧАТЬ ЗЛА".13.05 "Пя-
тое измерение".13.40 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ".15.10 "Academia". Андрей Линде. "У ис-
тока Вселенной".15.55 "Кинескоп" 71-й Вене-
цианский международный кинофести-
валь.16.40 "Острова". Алексей Балабанов.17.20
Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из кам-
ня".17.35 Международный музыкальный фес-
тиваль в Вербье. Рено и Готье Капюсоны.18.20,
1.50 Д/ф "Сирано де Бержерак".18.30 Д/с "За-
печатленное время".19.15 "Главная роль".19.30
"Искусственный отбор".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Больше, чем любовь". Николай Эрдман и Ан-
гелина Степанова.21.30 К 75-летию Владими-
ра Меньшова. "Монолог в 4-х частях".22.00
"Игра в бисер".22.45 Д/ф "Божественное пра-
восудие Кромвеля".

5.10 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).7.00 "Пано-
рама дня. Live".8.45, 4.15 Т/с "ТАКСИ"
(16+).9.40, 0.10 "Эволюция" (16+).11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "ВИКИНГ"
(16+).15.35 "Я - полицейский!".16.40, 21.55
"Большой спорт".17.00 Профессиональ-
ный бокс .18 .20  Х /ф "МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.20
Волейбол. Чемпионат мира.2.15 "Моя ры-
балка".2.45 "Диалоги о рыбалке".3.15 "Язь
против еды".3.45 "Трон".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ".10.20 Д/ф "Жизнь и
судьба артиста Михаила Ульянова"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 11.50 Х/
ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ".13.35 "Простые сложно-
сти" (12+).14.10 "Наша Москва".14.50, 19.30
"Город новостей".15.10, 23.05 "Без обмана".
"Слезть c пальмы" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!"  (16+) .0.00 События.  25-й
час.0.35 "СтихиЯ".1.05 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ" (16+).3.05 Д/ф "Москва слезам
не верит" (12+).3.25 Д/ф "Руссо туристо.
Впервые за границей" (12+).5.10 Д/с "Как
вырастить сумчатое" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка"  (12+) .17 .30  Т /с  "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "БИБ-
ЛИОТЕКАРЬ" (12+).1.30 Х/ф "УРАГАН В
СИЭТЛЕ" (16+).3.15 Х/ф "ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ" (0+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "ОД-
НОКЛАССНИКИ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА" (16+).1.00 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ 3: СПАСЕНИЕ" (12+).2.40 "СуперИн-
туиция" (16+).3.40 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА"
(16+).4.35 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
5.00 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).5.25 "Школа ре-
монта" (12+).6.25 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми у
себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы
(0+).9.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.10 "Снимите это немедленно!" (16+).12.05,
3.15 "Домашняя кухня" (16+).13.05, 2.15 "Астро-
лог" (16+).14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.05,
20.40 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).21.35 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(16+).4.15 "Мужская работа" (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, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).14.25
"Добрый день".15.15 "Время покажет" (16+).16.00
Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ОБНИМАЯ
НЕБО" (16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/
с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "ЦЕНА
ИЗМЕНЫ" (16+).3.30 "В наше время" (12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00 "Роковые числа.
Нумерология" (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 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).23.45
"Неединая Европа" (12+).0.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (12+).2.40 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...".4.10 "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 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".22.30 "Футбол".
Лига чемпионов уефа. "Рома" /Италия/ - ЦСКА /Рос-
сия/.0.45 "Лига чемпионов уефа". Обзор".1.15 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).3.10 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).4.10 "Главная дорога"
(16+).4.45 "Дикий мир" (0+).5.05 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, 1.55 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+).13.35, 4.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 8.00, 13.30, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30, 14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).10.30, 16.30, 20.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.00, 16.00, 21.00,
0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).11.25 Х/ф
"ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф
"ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+).0.30 Т/с "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫ-
ЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ" (16+).12.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Новости"
(16+).12.05 Х/ф "ЭДИСОН" (16+).14.00, 15.10 Х/ф
"ПИНКИ" (12+).17.25 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.45,
21.15 "Хоккей.LIVE". Спортивная программа.19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург"
(Магнитогорск).21.30 "Жилье моё" (12+).22.30, 0.30
Х/ф "ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.20, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
0.00 Х/ф "ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ".12.55
Д/ф "Шарль Перро".13.05 "Красуйся, град Пет-
ров!" Зодчий Джакомо Кваренги.13.40 Х/ф "ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ".15.10 "Academia". Михаил
Маров "Солнечная система".15.55 "Искусствен-
ный отбор".16.40 "Больше, чем любовь". Николай
Эрдман и Ангелина Степанова.17.20 Д/ф "Хэин-

са. Храм печатного слова".17.35 Международный
музыкальный фестиваль в Вербье. Гала-концерт
в честь Марты Аргерих.18.30 Д/с "Запечатленное
время".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.10 "Правила
жизни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.55
"Гении и злодеи". Гавриил Илизаров.21.30 75 лет
Владимиру Меньшову. "Монолог в 4-х час-
тях".21.55 "Власть факта". "История для всех".22.35
Д/ф "Поль Сезанн".22.45 Д/ф "Божественное пра-
восудие Кромвеля".1.40 Д/ф "Негев - обитель в
пустыне".

5.10 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".8.45, 4.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.40, 22.05
"Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.05 "Ди-
версанты". Ликвидатор.13.00 "Диверсанты".
Полярный лис.13.55 "Диверсанты". Убить гау-
ляйтера.14.50 "Диверсанты". Противостоя-
ние.15.45 "Большой скачок". Парашюты.16.15
"Большой скачок". Дозаправка топливом в воз-
духе.16.50 Х/ф "ПУТЬ" (16+).19.00, 21.45 "Боль-
шой спорт".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос-
ква) - "Металлург" (Магнитогорск).0.10 "Я - по-
лицейский!".1.15 "Наука на колесах".2.00 Хок-
кей. КХЛ. "ХК Сочи" - "Ак Барс" (Казань).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?".9.50 Д/ф "Где находится нофе-
лет?" (12+).10.25 Д/ф "Владимир Меньшов. Один
против всех" (12+).11.10, 21.45, 2.35 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ".13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва".14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Без обмана". "Слезть c пальмы"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта. Секс, ложь,
видео" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "ТЫ
У МЕНЯ ОДНА" (16+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.50 Д/ф "Страсти по Иоанну"
(12+).4.55 Д/ф "Берегись автомобиля" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"

(12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2" (12+).1.30 Х/
ф "ОПАСНАЯ ЗОНА. ВУЛКАН В НЬЮ-ЙОРКЕ"
(12+).3.30 Х/ф "УРАГАН В СИЭТЛЕ" (16+).5.15 Д/ф
"Секреты Алхимии" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.20 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+).1.05 Х/ф
"БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+).2.55 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).3.25 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА"
(16+).4.15 "СуперИнтуиция" (16+).5.15 Т/с "ДЖОУИ
2" (16+).5.45 "Школа ремонта" (12+).6.40 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми у
себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30
"Пир на весь мир с Джейми Оливером" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
"Снимите это немедленно!" (16+).12.05, 3.15 "До-
машняя кухня" (16+).13.05, 2.15 "Астролог"
(16+).14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.00, 20.40
Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (16+).21.35 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА"
(16+).4.15 "Мужская работа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.45 Т/с "ОБНИМАЯ
НЕБО" (16+).14.25 "Добрый день".15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.30,
3.05 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).3.35 "В наше вре-
мя" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.35 "Младший сын
Сталина" (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, 4.35
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).22.50
Х/ф "МАМИНА ЛЮБОВЬ" (12+).0.45 "Диктатура
женщин".1.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (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
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская
проверка" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.00 "Ана-
томия дня".22.50 "Футбол". Лига европы УЕФА.
"Лилль" /Франция/ - "Краснодар" /Россия/.1.00
"Лига европы УЕФА". Обзор".1.35 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).3.35 "Дачный ответ" (0+).4.40
"Дикий мир" (0+).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, 1.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА" (12+).11.50, 12.30, 3.10 Х/ф "ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 8.00, 13.20 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30, 14.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).10.30, 16.30, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).11.25 Х/ф "ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф
"ФОРСАЖ 4" (16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00,
15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).12.05 Х/ф
"ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ" (16+).13.45, 17.25 "Жи-
лье моё" (12+).14.00, 15.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА
МАЛАБАРА" (12+).18.05, 21.00 "Жестокие тай-
ны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.30 "Хоккейный характер"
Прямой эфир (16+).20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР" (16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30,
0.30 Х/ф "ВОИНЫ ЗУ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.00 "Но-
вости культуры".10.20, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
0.10 Х/ф "БАГСИ МЭЛОУН".12.50 Д/ф "Негев -
обитель в пустыне".13.05 "Россия, любовь моя!"
Семейные обряды адыгейцев.13.40 Х/ф "ХОЖ-

ДЕНИЕ ПО МУКАМ".14.45 Д/ф "Старый город Га-
ваны".15.10 "Academia". Михаил Маров "Солнеч-
ная система".15.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры.16.40 Д/ф "Маэстро Арнольд
Кац".17.35 Международный музыкальный фести-
валь в Вербье. Сольный концерт Даниила Трифо-
нова.18.10 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива".18.30 Д/с "Запечатленное
время".19.15 "Главная роль".19.30 Д/ф "То пада-
ешь, то летишь".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.55 "Кто мы?". Авторс-
кая программа Феликса Разумовского. "Первая
мировая". "Мобилизация".21.30 К 75-летию Вла-
димира Меньшова. "Монолог в 4-х частях".1.40 Д/
ф "Гробницы Когурё. На страже империи".

5.10 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".8.45, 4.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.40, 0.10
"Эволюция".12.00 "Большой футбол".12.25
Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - "Ба-
рыс" (Астана).14.45, 21.55 "Большой
спорт".15.05 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).18.55 "Полигон".
Десантура.19.25 Х/ф "СЛУГА ГОСУДАРЕВ"
(16+).22.20 Волейбол. Чемпионат мира.2.15
"Полигон". БМП-3.3.15 "Рейтинг Баженова".
Самые опасные животные.3.45 "Рейтинг Ба-
женова". Человек для опытов (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "УРОК ЖИЗ-
НИ" (12+).10.20 Д/ф "Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь" (12+).11.10,
21.45, 2.00 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).13.35 "Простые
сложности"  (12+) .14.10 "Наша Моск-
ва".14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта. Секс, ложь,
видео" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05
Д/ф "Знаменитые соблазнители. Джейсон
Стэтхэм" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (12+).2.20 Д/ф "Вла-
димир Меньшов.  Один против всех"
(12+).3.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.10 Д/ф "Смех. Секретное оружие"
(12+).5.05 Д/с "Энциклопедия. Муравьи"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА" (16+).0.45 "Чем-
пионат Австралии по покеру" (18+).2.15 Х/ф
"ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+).4.15 Х/ф "ОПАС-
НАЯ ЗОНА. ВУЛКАН В НЬЮ-ЙОРКЕ" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (12+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+).1.15 Х/ф "НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ" (16+).3.35 Т/с "САЛОН ВЕРОНИ-
КИ" (16+).4.05 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).4.55
"СуперИнтуиция" (16+).5.55 Т/с "ДЖОУИ 2"
(16+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).6.00, 7.00 "Пир на весь мир
с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).9.10 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.10 "Снимите это не-
медленно!" (16+).12.05, 3.20 "Домашняя кух-
ня" (16+).13.05, 2.20 "Астролог" (16+).14.05
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.00, 20.40 Т/с
"МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).21.35 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ" (16+).4.20 "Мужская работа" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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Кандидаты в депутаты Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

ДУДИХИНА
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

кандидат в депутаты
Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
по избирательному  округу № 1

Очень важно, чтобы проблемы пожилых людей,
граждан и семей, нуждающихся в социальной под-
держке, были доведены до органов власти. С этой
целью администрация центра "Ветеран" выдвину-
ла своего кандидата в депутаты по избирательно-
му округу №1 .
От нас с вами зависит, будут ли наши голоса

услышаны, а проблемы решены! Кандидат на должность Главы
Заячье-Холмского сельского поселения

ЛОМЫКИН
АНАТОЛИЙ

ФЕДОРОВИЧ
кандидат на должность

Главы Заячье-Холмского
сельского поселения

Гаврилов-Ямского
муниципального района

Достойную жизнь жителей поселения, развитие род-
ного края  вижу в тесном, слаженном  сотрудничестве и
взаимодействии администрации поселения, руководи-
телей предприятий, учреждений и самих жителей.

Жить настоящим! Уважать прошлое!
Не бояться будущего!

Кандидат на должность Главы
Шопшинского сельского поселения

"Хочется трудиться
для того, чтобы земля, ко-
торую пахали и защища-
ли деды, процветала, что-
бы жизнь на селе стала
лучше и комфортнее, что-
бы люди радовались
тому, что живут и работа-
ют в нашем поселении", -
Д.А. Протокалистов -
кандидат на должность
главы Шопшинского
сельского поселения.

Малой
Родине�
большие

дела!
Александр

Белов
Избирательный округ №1

Дмитрий Михайлович
ЛУНЕВ

Родился в 1970 году. Окончив
среднюю школу №1, поступил в ЯВ-
ЗРКУ ПВО г.Ярославль. С 1993 по
2005 год проходил службу в Гаври-
лов-Ямском РОВД, с 2000 по 2005 в

должности начальника ОГИБДД. После окончания
Академии управления МВД РФ с 2008 по 2011 г. про-
ходил службу в должности зам.начальника Переслав-
ского ГОВД. В настоящее время работает зам.на-
чальника отделения охраны на КС-32.

Избирательный округ №1

Виталий Джоржевич
РЕЗВЕЦОВ

Родился 7 мая 1972 года в городе
Гаврилов-Яме в семье учителей.

В 1989 году закончил среднюю
школу №1 и поступил в ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского на специальность "Ис-

тория и английский язык".
После вуза работал учителем истории в Полянской

основной общеобразовательной школе.
Награжден Почетной грамотой Департамента об-

разования Ярославской области.
Имеет кандидатскую степень.
Воспитывает двоих детей.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2014                                                                                                                      № 1213
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 540
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 №
1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 18.04.2012 №540
"Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги "Ис-
полнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам"
следующие изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами  Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению Администрации
муниципального района

от  02.09.2014№ 1213
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
-  нарушение срока предоставления услуги;
-  требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом для предостав-

ления муниципальной услуги;
-  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом для

предоставления услуги, у заявителя;
-  отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены регламентом;
-  затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной рег-

ламентом;
Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке подается в Администра-

цию муниципального района  в письменной форме на бумажном носителе.
Контакты для обжалования:
Адрес Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района:
ул. Советская, д. 51, г. Гаврилов- Ям, Ярославская область, 152240
Телефоны:  (48534) 2 42 86, 2 30 51
Адрес официального сайта Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Ярославской области в сети Интернет: http: //www. gavyam.ru
Адрес электронной почты Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Ярославской области:
gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального района, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
-  наименование органа - поставщика услуги, должностного лица органа - поставщика услу-

ги, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица,

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа - поставщика
услуги, должностного лица органа - поставщика услуги, муниципального служащего;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа - поставщика услуги, должностного лица органа - поставщика услуги, муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит рассмотрению
руководством Администрации муниципального района, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста отдела, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы руководство Администрации муниципального рай-
она, принимает одно из следующих решений:

-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных специалистом отдела, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния услуги документах, а также в иных формах;

-  отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления, должностное лицо, руководство
Администрации муниципального района незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

Срок подачи жалобы не ограничен
В рассмотрении жалобы отказывают при предоставлении неполной или недостоверной

информации, которую должна содержать жалоба
Прием жалоб осуществляется с понедельника по четверг с 8.00 - 17.00 (обед - 12.00 - 12.48),

в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед - 12.00 - 12.48), в здании Администрации по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, кабинет 15, телефон: (48534)24286, номер т/факса:
(48534)23746, адрес электронной почты: gyammr@gavyam.adm.yar.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2014                                                                                                                         №   1215

О внесении изменений  в муниципальную целевую программу
"Молодёжь" на 2013-2014 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012
г. № 2014 следующие изменения:

1.1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй и тре-
тий столбец читать в новой редакции "На 2013 год всего - 6432,32 тысяч рублей, из них: средства
бюджета муниципального района -  550,00 тысяч рублей, средства областного бюджета 5882,32
тысяч рублей. На 2014 год всего - 5721,00 тысяч рублей, из них: средства бюджета муниципаль-
ного района - 560,00 тысяч рублей, средства областного бюджета - 5161,00 тысяч рублей".

1.2.Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в ре-
сурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и  на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2014                                                                                                                        № 1216

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 12.12.2013 № 1817
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Создание усло-

вий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе" на 2014-2016 годы", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 12.12.2013 №1817 "Об    утверждении  муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе" на 2014-2016 годы", изложив приложение к постановлению в новой редакции
(Приложение).

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2014                                                                                                                     № 1223

Об  утверждении  муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014 год
Во исполнении поручений Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № Пр-

3464 ГС и Правительства Российской Федерации от6 декабря 2010г. №АЖ-П12-8307, а также в
целях реализации Закона  Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области", руководствуясь ст. 31 Устава
Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу "Социальная поддержка населения Гаврилов -
Ямского муниципального района"" на 2014год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2014                                                                                                                     № 1224

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 гг., утвержденную постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2013 г. №1966 следу-
ющие изменения:

1.1.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-

ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

НЕКОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ КВИТАНЦИИ ПО КАПРЕМОНТУ
ЗА АВГУСТ  С ДОЛГОМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ. ПОЧЕМУ?

8 сентября в Региональном фонде капи�
тального ремонта состоялось срочное совеща�
ние с руководителями и программистами орга�
низаций, которые готовят квитанции на кап�
ремонт и принимают платежи (в частности,
Информационно�расчетный центр г. Ярослав�
ля, Почта России, кредитные организации).

Один из основных вопросов повестки
дня � августовские квитанции на оплату ка�
питального ремонта. Многие граждане пер�
вые квитанции (за июль) добросовестно
оплатили, � по данным Регионального фон�
да, оплачено более 50% от начисленных
сумм. Тем не менее некоторые собственни�
ки получили новые квитанции (за август) с
указанием суммы долга. Почему?

� Волноваться причин нет � оплачен�
ные средства находятся на том расчетном

счете, который указан в платежном доку�
менте, � комментирует ситуацию директор
Регионального фонда капремонта Дмитрий
Шубин. � Квитанции с несуществующим
долгом пришли некоторым собственникам
потому, что в процессе информационного
обмена о первых принятых платежах за
июль между банками, почтой и Региональ�
ным фондом капремонта произошел техни�
ческий сбой. В результате данные о плате�
жах к моменту начисления вторых квитан�
ций оказались переданы только частично.

Как же платить по квитанции, на кото�
рой указан несуществующий долг?

Если гражданин оплатил взносы на ка�
питальный ремонт за июль, то по квитан�
ции за август он просто оплачивает точно
такую же сумму � не обращая внимания на

указанный долг. К концу сентября инфор�
мационный обмен между всеми участни�
ками процесса должен быть отрегулиро�
ван. В ходе совещания даны соответствую�
щие поручения программистам фонда и
организаций, принимающих платежи.

Консультации по оплате взносов на ка�
питальный ремонт, специальным сче�
там и другим финансово�экономическим
вопросам можно получить по телефону:
8 (4852) 58�47�57, 58�70�19

Информацию по проведению капиталь�
ного ремонта в вашем доме (год ремонта,
виды ремонта) можно получить по теле�
фону: 8 (4852) 58�47�55, 58�52�35, 58�15�92.

Ирина Макиенко, пресс�секретарь
Регионального фонда содействия

капремонту МКД ЯО.
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ВЫБОРЫ - 2014

Андрей СЕРГЕИЧЕВ:

Согласитесь, мало кто о структурах ЖКХ отзывается лестно: то ком-
пании обвиняют, что они устанавливают грабительские тарифы на
оказываемые услуги, то ругают за аварийные ситуации и прочее.
Но во многом эти причины для недовольства мифичны. Работа дан-
ных организаций, прежде всего, направлена на создание естествен-
ных городских условий жизни для населения, минимизацию риска
коммунальных аварий.

О проблемах в сфере ЖКХ на примере подведомственного пред-
приятия рассказывает Андрей Борисович Сергеичев, генеральный
директор ОАО "Ресурс", кандидат в депутаты Муниципального Со-
вета городского поселения Гаврилов-Ям:
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ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

ГАЗОВЫЕ СЕТИ РАЙОНА ВСЕ�ТАКИ ПЕРЕДАДУТ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты районного
Собрания представителей
собрались на свое первое
после летних каникул за�
седание. Собрались отдох�
нувшие и полные сил ре�
шать важные для района
вопросы. На рассмотрение
народных избранников
был вынесен целый пакет
важных для района вопро�
сов, первым из которых
стало исполнение бюдже�
та за первую половину ны�
нешнего года.

И хотя сумма доходов в
459 миллионов рублей, на
первый взгляд, выглядит
довольно внушительно,
процент собственных по�
ступлений в казну продол�
жает неуклонно снижаться
и составил уже меньше 10%.
То есть Гаврилов�Ямский
район по�прежнему остает�
ся глубоко дотационным и
функционирует практичес�
ки за счет областного бюд�
жета, впрочем, как и многие
муниципальные образова�
ния региона. Но, в то же вре�
мя бюджет района имеет
ярко выраженную соци�
альную направленность,
ведь более 80% расходов
идут именно на социалку.
Предварительно обсудив
основные параметры муни�
ципальной казны на комис�
сиях, депутаты утвердили
исполнение бюджета без
каких�либо обсуждений и
единогласно. А вот вопрос
передачи районных газовых

сетей в собственность Ярос�
лавской области вызвал
бурную дискуссию. Дело в
том, что эта тема обсужда�
лась на Собрании предста�
вителей еще год назад, и тог�
да депутаты проголосовали
против. Кстати, против тог�
да была и прокуратура, ус�
мотревшая в подобном
предложении нарушение
законодательства. Сейчас,
похоже, областные власти
довели законодательство до
ума, раз вынесли это пред�
ложение на повторное об�
суждение. Мотивировали
его не только тем, что газо�
вые сети являются особо
опасным объектом и требу�
ют больших затрат на эксп�
луатацию, но и тем, что
львиная доля сетей вообще
официально нигде не заре�
гистрирована. В Гаврилов�
Ямском районе, например,

из 150 с лишним километ�
ров в соответствующий го�
сударственный реестр
включено только шесть. А
ведь регистрация � тоже
процедура не из дешевых.
Ну, и, наконец, передача
районных газовых сетей в
собственность Ярославской
области позволит Гаврилов�
Яму полностью рассчитать�
ся за газовые долги и спо�
койно начать отопительный
сезон. Ведь, как заверил Гу�
бернатор, все затраты на
строительство и эксплуата�
цию сетей в течение после�
дних десяти лет районам
будут полностью компенси�
рованы.

После бурных дебатов
депутаты все же согласи�
лись с предложением руко�
водства области, но внесли
встречное предложение:
составить официальный до�

говор о передаче сетей и об
обязательствах, которые берет
на себя региональное прави�
тельство. Предложение депу�
татов начальник департамен�
та жилищно�коммунального
комплекса счел вполне обо�
снованным, хотя кое�кто из де�
путатов все же проголосовал
против. Но это не повлияло на
окончательное принятие ре�
шения: передать газовые сети
района в собственность Ярос�
лавской области с правом их
эксплуатации на территории
муниципального образования.
Определенное оживление в
заседание внесло и выступле�
ние начальника районного от�
дела внутренних дел полков�
ника Светлосонова, который
доложил о том, что рейтинг
районных стражей порядка в
Ярославской области являет�
ся довольно высоким � гаври�
лов�ямцы входят в первую де�
сятку. И если эта информация
порадовала народных избран�
ников, то вот количество совер�
шенных преступлений не�
сколько огорчило. В "лидерах"
по�прежнему кражи чужого
имущества. Раскрыта каждая
вторая, что является для си�
ловых структур очень непло�
хим показателем. Ну, а чтобы
депутаты имели постоянную
возможность держать руку на
пульсе ситуации с преступно�
стью, полковник Светлосонов
предложил выступать на Со�
брании представителей с еже�
месячными докладами. На том
и порешили.

ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ �
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

На заседании балансовой комиссии были рассмотрены
промежуточные итоги финансово�хозяйственной деятель�
ности шести действующих унитарных предприятий му�
ниципального района  за первое полугодие 2014 года.

В целом в муниципальном секторе экономики райо�
на трудится 231 человек, среднемесячная заработная
плата которых составляет 12343 рубля. Несмотря на то,
что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
она выросла на 5%, все�таки отстает от среднерайон�
ной практически вполовину. В январе�июне текущего
года выручка от продажи товаров, работ и услуг снизи�
лась на 5% и составила 48,5млн.рублей. Положитель�
ная динамика наблюдалась только у трех предприя�
тий (Шопшинское МУП ЖКХ, МП "Общепит" и МУП
"Центр туризма и отдыха "Ямская слобода").

В наиболее тяжелом положении находятся два пред�
приятия жилищно�коммунального комплекса (Велико�
сельское МП ЖКХ и Шопшинское МУП  ЖКХ): себе�
стоимость превышает выручку на 26% и 48% соответ�
ственно, высокий уровень кредиторской задолженно�
сти, у великоселов наблюдается тенденция роста де�
биторской задолженности.

Июньский простой МУП "Оздоровительный центр
"Мечта" отразился не лучшим образом на финансовых
показателях предприятия, даже полученная бюджет�
ная субсидия не смогла перекрыть убытки. Да и жаркое
лето не способствовало увеличению числа клиентов.

Сократилось производство и реализация хлеба и
хлебобулочных изделий на МУП "Гаврилов�Ямский
хлебозавод", возросла убыточность. В современных
условиях рыночной экономики только техническое
перевооружение и грамотный маркетинг смогут помочь
организации завоевать ниши в торговых сетях района
и области,  на что было указано директору предприя�
тия Главой администрации района В.И. Серебряковым
в ходе заседания комиссии.

Муниципальное предприятие "Общепит", не изме�
няя своим традициям, осуществляет свою деятельность
поступательно, с прибылью, за что и получило от ко�
миссии положительную оценку.

Руководству МУП "Центр туризма и отдыха "Ямс�
кая слобода", несмотря на то, что в первом полугодии
предприятие и выручку увеличило, и получило при�
быль, было указано на проведение работы по сниже�
нию кредиторской и дебиторской задолженности, а
также о поиске более креативных и инновационных
подходов к развитию туризма на территории района.

Ольга Дорофеева, специалист отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций

администрации муниципального района.

А СЧАСТЬЕ – РЯДОМ
Лет двенадцать назад  дом № 18, что на улице Тимирязева, был совсем другим !

маленьким и невзрачным. Дом выставляли на продажу, и были  покупатели, но сделка
не складывалась, видимо, пугал объем предстоящих работ. А приехавшая из Узбекис!
тана семья Владимира и Ларисы Леденевых, не испугалась ! купила. Владимир, по про!
фессии строитель, сразу пообещал домашним, что через несколько лет дом будет не
узнать. Так и сказал: "Сделаю из него конфетку". И принялся за дело.

Первое, что сделал хо�
зяин � это провел в дом
воду, установил ванную и
санитарный узел. Тогда на
улице Тимирязева еще ни
у кого не было таких
удобств, и соседи ходили в
дом Леденевых, как на эк�
скурсию � посмотреть нов�
шество. Затем появился
новый гараж, забор, за счет
пристроенных метров уве�
личилось количество ком�
нат. И сейчас эта "конфет�
ка" возвышается уже в два
этажа. А соседи только ди�
вятся, как у Владимира все
ладно получается, ведь ра�
ботает один, в помощники
никого не нанимает, разве
что только сын да зять
иногда помогут.

Случалось и  мне бы�
вать в этом доме. Там хо�
зяйничает Лариса с ма�
мой и свекровью. Уже не
один десяток лет мирно
уживаются три хозяйки
у одной плиты.  В доме

уютно, чисто и красиво. А
уж какие запахи на кух�
не витают! Уходить не хо�
чется. Да и не надо � хо�
зяйка всегда предложит
чаю испить, расскажет о
том, как занавески но�
в ы е  ш и л а ,  р е ц е п т а м и
блюд поделится. Акку�
р а т н о ,  т и х о  и  у в а ж и �
тельно по отношению к
окружающим живет се�
м е й с т в о  Л е д е н е в ы х .  С
радостью делится свои�
м и   т р а д и ц и я м и ,  н о  и
гаврилов�ямские поряд�
ки принимает.

� Помню, когда дочку
замуж выдавали, мы рас�
терялись, � рассказывает
Лариса. � У нас в Узбеки�
стане невесту выкупают
и делают это так: выстра�
ивается длинный кори�
дор из смотрящих, и каж�
дому жених должен денег
дать. Я в Бухаре жила в
многоэтажке, на третьем
этаже. Представьте, на

каждой ступеньке до
моих дверей люди сто�
яли, и никого Володя де�
нежкой не обидел. А тут
и не  знаем, что делать
надо. Хорошо соседка,
Вера Николаевна Карпачо�
ва, подсказала, что необхо�
димо ворота нарядить. Она
все тогда хорошо органи�
зовала и шутила над моло�
дыми, требуя выкуп. Отда�
ли за дочку и денег, вина,
сладостей и даже казан
плова � лишь бы жилось
молодым хорошо.

Тогда родители, как в
руку дочери счастье по�
ложили. Все у нее скла�
дывается в жизни удач�
но: хороший муж, успеш�
ная работа, два сына под�
растают. Довольны роди�
тели и сыном, и не нахва�
лятся  невесткой,  что
тоже внука им подарила.

Дети, конечно, своих
родителей тоже обожают.
И вот недавно был очень

хороший, особенный, повод
выразить им свою любовь �
жемчужная свадьба. Род�
ные от  души старались
организовать торжество
наилучшим образом.  К
праздничному столу созва�
ли родных и друзей из Мос�
квы, Пензы, Тамбовской об�
ласти, так что даже тесно
стало в доме на Тимирязе�
ва. Сначала, как и 30 лет на�
зад, Владимир Иванович и
Лариса Николаевна отпра�
вились в ЗАГС. "Молодых"
сопровождали гости. Тор�
жественно и романтично
прошло жемчужное торже�
ство. Много хороших слов
услышали в свой адрес суп�
руги.  Был среди чествую�
щих и первый заместитель
Главы района Андрей Алек�
сандрович Забаев. Прекрас�
ные слова сказал и подар�
ками одарил. Но и виновни�
ки торжества  в долгу не ос�
тались � всех благодарили,
угощали.

Продолжили тор�
жество за празднич�
ным столом в рестора�
не,  а  потом и  дома.
Долго не разъезжа�
лись гости, слышался
смех, звучали песни и
крики  "Горько!". Про�
ходящие мимо интере�
совались:

� Здесь свадьба?
�Да,  �  отвечали

дети.  �  Жемчужная.

Мама и папа уже трид�
цать лет вместе! И до сих
пор любят друг друга.

По�прежнему блестят
глаза у  "жемчужных"
жениха и невесты. Радо�
стно и приятно дочке и
сыну смотреть на таких
счастливых родителей. И
радость эту разделяют
многие.

Наталья Киселева.
Фото автора.
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ЛАГЕРЬ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОТЕЛ ПРОДЛИТЬ ЛЕТО

В конце августа и нача�
ле сентября в районе про�
шел лагерь актива для мо�
лодежи. Оказывается, что
приехавшие из летних ла�
герей ребята не захотели
так просто распрощаться
с летом и решили его
чуть�чуть задержать.
Именно для такой молоде�
жи специалисты Моло�
дежного центра сделали
подарок и провели разно�
образные мероприятия и
тренинги, организовав та�
ким образом стационар�
ный лагерь актива.

Программа лагеря была
разнообразной: тренинги,
мастер�классы, игры на ко�

мандообразование и досуго�
вые мероприятия. Особым
спросом, как всегда, пользо�
валась  сюжетно�ролевая
игра "Яхта", где требуется

умение общаться и смекалка
для достижения цели игры.

Подобный формат был
предложен молодежи вза�
мен традиционного лагеря

актива, который из�за от�
сутствия базы провести в
этом году не было возмож�
ности. Ведь лагерь актива �
это всегда интересный и
активный отдых! А для но�
вичков молодежных дви�
жений � способ  испытать
что�то новое и найти насто�
ящих друзей.  Надеемся,
что лагерная смена позво�
лит всем ребятам войти в
учебный год полными сил
и позитивных эмоций, реа�
лизовать все свои планы и
идеи, ну и, конечно же, ос�
таваться активными весь
учебный год и участвовать
в мероприятиях "Моло�
дежного центра".

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА �
ХОРОШИЙ ПОВОД ВСТРЕТИТЬСЯ!

В Молодежном центре
прошла встреча волонтеров
города. Решили рассказать
друг другу, как провели лето.
Кто�то из волонтеров был все
лето в городе, кто�то отдыхал
на море или провел все лето в
областных лагерях. В общем,
за чашкой чая было что рас�
сказать и чем поделиться.

Помимо небольшого чае�
пития, ярких эмоций и не�
скончаемых разговоров спе�
циалисты Центра подгото�
вили для волонтеров не�

большой сюрприз � виктори�
ну на знание известных лю�
дей,  структуры органов ме�
стного самоуправления и,
конечно же, основы избира�
тельного права. За каждый
правильный ответ ребята
получали звездочку. А по
итогам те, кто набрал боль�
шее их количество, получи�
ли "большие" призы � арбу�
зы.  Викторина не только
проверила знания волонте�
ров, но и вызвала массу воп�
росов, например, в честь

кого из земляков были на�
званы улицы города.

А помогла ответить на эти
вопросы  экскурсия в крае�
ведческий музей централь�
ной районной библиотеки,
где ребят была рада видеть
Алла Бондаренко � методист
краеведческого отдела. Она
провела познавательную эк�
скурсию и ответила на все
вопросы.  Экскурсия понра�
вилась, а некоторые из во�
лонтеров даже оставили от�
зывы в книге предложений.

ГОРДИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ
22 августа страна отмечала День Государственного

флага Российской Федерации. Молодежь тоже решила
не оставаться в стороне от этого важного события, приду�
мав необычный и масштабный флешмоб. Суть его заклю�
чалось в том, чтобы в этот день поставить к себе на ава�
тарку Вконтакте государственный символ � флаг Россий�
ской Федерации.  А для  проверки своих знаний и инфор�
мационной поддержки праздника также разместить у
себя на странице краткую информацию об этом праздни�
ке и историю его возникновения.

Флешмоб в этот день имел успех, а странички более

чем 100 гаврилов�ямцев украсил наш родной триколор.
С детства каждому родной,
Триколор наш дорогой,
Белый � свет и чистота,
Синий � ясность, глубина,
Красный � сила, красота,
Им гордится вся страна.
И от мала до велика
Носит этот флаг открыто,
Чтобы знала вся планета,
Чья страна сильней на свете!

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В соответствии с Зако�

ном Ярославской области
от 23 декабря 2013 года
№81�з "Об областном бюд�
жете на 2014 год и на плано�
вый период 2015�2016 годов"
и законом Ярославской об�
ласти от 11 ноября 2013 года
№53�з " О депутате Ярос�
лавской областной Думы"
утвержден порядок внесе�
ния депутатами Ярославс�
кой областной Думы обра�
щений о выделении финан�
совой помощи в рамках го�
сударственных программ
Ярославской области.

На основании действую�
щего закона правительство
Ярославской области приня�
ло соответствующее поста�

новление и утвердило рас�
пределение иного межбюд�
жетного трансферта мест�
ным бюджетам  на реализа�
цию областной целевой про�
граммы "Развитие органов
местного самоуправления на
территории Ярославской об�
ласти" на 2013�2015 годы по
обращениям депутатов Ярос�
лавской областной Думы о
выделении финансовой по�
мощи. На сегодняшний день
по заявкам руководителей
муниципальных учрежде�
ний Гаврилов�Ямского райо�
на депутатом Ярославской
областной Думы Николаем
Ивановичем Бируком оказа�
на финансовая поддержка в
размере 1262005 рублей.

К новому учебному году
18 окон ПВХ приобретены  и
установлены  в среднеобра�
зовательных школах города
№ 1, 2, 3, 6. Для организации
педагогического  процесса  на
современном уровне при фи�
нансовой поддержке депута�
та приобретены две интерак�
тивные системы для муници�
пальных дошкольных обра�
зовательных бюджетных уч�
реждений детский сад "Ле�
нок" и "Родничок". 2014 год
объявлен в России  Годом
культуры. На укрепление
материальной базы трех
культурных учреждений
района  в рамках действую�
щей программы было пере�
числено  285681 рубль облас�

тных средств. Финансовая
помощь депутата поступила
в казну района адресно  на
ремонт входных крылечек в
детском саду №1 и  ремонт�
ные работы в МБУК "Гаври�
лов�Ямская межпоселенчес�
кая библиотека".

Также 148100 рублей по
заявке депутата Н.И. Биру�
ка были направлены  в Не�
красовский муниципальный
район. В настоящее время на
рассмотрении в правитель�
стве области находятся еще
два обращения  депутата  на
оказание финансовой помо�
щи Гаврилов�Ямскому му�
ниципальному району.

А. Дворникова,
помощник депутата.

ЯРКИЕ ДВОРЫ ГОРОДА
Окончание летних каникул волонтеры города решили

провести с пользой, а заодно и принять участие в конкур�
се  МУ "Молодежный центр" на  самый лучший двор.

По дороге в Молодежный центр ребята часто обраща�
ли  внимание на небольшой и мало благоустроенный двор
на улице Комарова, 1. Так возникла идея, а в реализации
ее помогли специалисты Центра, проведя мастер�классы
по изготовлению поделок из подручных материалов.

29 августа дружный десант с самого утра приступил к
работе.  Дело себе нашли все: красить; убираться, вкапы�
вать пеньки и рисовать. Ровно два часа понадобилось, что�
бы двор засиял разными красками.  В нем поселились и
новые жители � коровка Маня с озорным поросенком Ва�
ней, а еще наблюдательная совушка Соня. По всей пло�
щадке “распустились” цветы необычной красоты, нашла
себе место и яркая кормушка для птиц.

Проект "Самый лучший двор" реализуется с весны
этого года. В рамках его прошли акции по уборке детских
площадок и приусадебных участков социальных учреж�
дений города.  Сам проект продолжится до конца октяб�
ря, а лучшие команды получат ценные призы и подарки.
Может быть, эти призы ждут тебя и твоих друзей? При�
соединяйся к проекту "Самый лучший двор".

КРАСИВЫЙ ПРУД
СТАЛ ЕЩЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ

30 августа в Гаврилов�Яме прошла акция "Всероссий�
ский экологический субботник � Зеленая Россия".

В этом году  местом экологического "десанта" был выб�
ран центральный пруд города. По задумке молодежи ре�
шено было не только убраться здесь, но и сделать так,
чтобы аллея по правой его стороне стала местом отдыха
жителей нашего города. Нашлись и спонсоры, которые
помогли закупить и установить лавочки.

Погода выдалась дождливая, но настроение у волон�
теров было приподнятое, поэтому все активно приступи�
ли к реализации задуманных планов. Кто�то сгребал ли�
ству и собирал мусор, кто�то подметал дорожки, а мужс�
кая половина дружно устанавливала новые лавочки, ко�
торые сразу же красили. Несколько часов труда и аллея
стала поистине зеленой. Жаль только, что не в силах во�
лонтеров вычистить сам пруд, ведь для этого необходи�
ма техника и специалисты.

Надеемся, что эта акция станет началом по благоуст�
ройству фабричного пруда, а жители сумеют поддержи�
вать чистоту в этом красивом месте.

Дружный отряд волонтеров по итогам работы устроил
настоящий "арбузный пир".

Материалы подготовили специалисты Молодежного центра Е. Ивонтьева и А. Леонтьева.
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РАБОТА

(1653) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 8-910-821-78-73,    8-910-969-96-75.

(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.

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

(1682) Требуются продавцы продовольственных то�
варов. Тел. 9056454007.

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,
уборщица. Обращаться по адресу: ул. З.Зубрицкой д.1,
тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

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

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

(1719) Организации требуются на работу мужчины,
женщины. Тел. 8�920�123�00�23.

(1679) Требуется продавец в м-н "Продукты", график
2/2. Т. 89206552096.

(1681) Т р е б у ю т с я  р а б о т н и к и  н а  п и л о р а м у .
Т. 89807019375.

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» пригла-
шает на работу: грузчика, лаборанта. Официальное
трудоустройство. Полный соц. пакет

Телефон отдела кадров: 2-09-09, 2-41-42. (1696)

ЗАО «Ярославская транспортная компания» при-
глашает на работу водителей категории «Д» (ЛиАЗ, ПАЗ,
городские, пригородные маршруты), заработная плата
от 29 000 руб., полный соц.пакет, водителям пригород-
ных районов компенсируется расход топлива при про-
езде на работу на личном транспорте. тел. 98-25-23,
(4852) 44-83-63, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19.

ЗАО «Ярославская транспортная компания» при-
глашает на работу кондукторов. Заработная плата от
15 тысяч рублей, полный соц.пакет. тел. 98-25-23, (4852)
44-83-63 , г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19

(1697)

(1698)

(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).

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

Реклама (1629)

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

(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.

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.
РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1036)

УСЛУГИ

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.

(1667) Контрольные, рефераты, курсовые, дипломы.
Т. 89056317040.

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1677) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88.
(1683) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1684) Ремонт и чистка печей. Недорого. Т. 89806638943.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(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.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

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)

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

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.

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

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

(1603)

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

Многолетний опыт.

Р
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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
ла

м
а 

(1
20

7)

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

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

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

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

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

Т.: 2-94-44, 8-910-966-91-50.

ПРОДАЖА
(1641) ООО СХП "Курдумовское" продает: картофель,

пшеницу, овес, ячмень. Т. 29240.
(1645) Продам дом в д. Плотина. Т. 8�920�124�04�06.
(1651) Продам зем.  уч.  10  сот.  ул.  Клубная.

Тел. 89109747960.
(1669) Продаю Нива, 1993 г.в. в хор. сост., ц. 70 т.р.

Т. 89806598673.
(1668) Продам газ. колонку "Нева". Т. 89806552625.
(1671) П р о д а ю т с я  к о з ы ,  у л .  П а в л о в а ,  д .  2 2 .

Т. 89622096717.
(1672) Продам посудомоечную машину ВЕКО, новая,

ц. 9000, торг. Т. 9108231780.
(1687) СПК "Колос" реализует навоз крупного рога�

того скота. Телефон: 36323.
(1690) Продаю комнату в ком. кв�ре. Т. 9159633073,

9108126201.

(1699) Требуются сотрудники для комплектации за-
казов из обработанных и подготовленных материа-
лов для производства 3 D рекламы и сувениров клас-
са Люкс с заработной платой до 20-25 тыс. руб. в
неделю. Телефон 8(4852)66-36-80, +7(965)726-36-80.

(1715) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требу-
ется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная
плата в зависимости от образования и опыта работы.
Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

В ООО "Браво Файсо" на по-
стоянную работу требуются:
швеи, гладильщицы, упаковщи-
цы. Достойная зарплата, полный
соцпакет. Обращаться: Красно-
армейская, д. 7. Т. 2-45-40.

(1713)

(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)

(1707) В парикмахерской "ГЛЯНЕЦ", в ТЦ,
открылся маникюрный зал. Работает
Татьяна Красина. Т. 8-910-813-27-95.

(1700) Производственному предприятию на постоян-
ную работу требуются: мужчины от 25 до 45 лет. Гра-
фик работы 2 через 2, смены по 12 часов. Зарплата
от 15000 р. Т. 8-920-123-71-87.

(1694) Требуются разнорабочие на пилораму без
в/п. Т. 89109766488.

(1693) Ищу водители на Сканию-полуприцеп, води-
теля на УАЗ-Буханка, тракториста на МТЗ без в/п.
Т. 89051326486.

 ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» пригла�
шает на постоянную работу:

� МАЛЯРОВ в тарное производство, з/п от 15000.
Официальное трудоустройство. Полный соц. пакет.

Телефон отдела кадров: 2�09�09, 2�41�42. (1718)
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(1644) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

ПРОДАЖА

(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.

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.

(1701)

(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.

Реклама (1566)

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

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

(1648) Куплю газ. плиту б/у. Тел. 89108112107.
(1673) Сдам 2�комн. кв. Т. 9036928762.
(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.
(1558) Сниму квартиру или дом. Т. 9807442512.
(1695) Сдам 1�ком. благ. кв. Т. 89108226668.

(1678) Я, Кукушкина Надежда Юрьевна, сообщаю о своем намерении
выделить в натуре земельный уч-к, расположенный в районе д. Рохмола
Кузовковского сельского Совета, граничащий своими землями: с севе-
ра с землями д. Рохмола (уч-к дома №8); с запада, юга и востока - с
землями СПК "Лахость", в счет принадлежащего мне земельного пая.
Все замечания и претензии прошу направлять по адресу: г. Ярославль,
ул. Нефтяников, д. 27, кв. 19, тел. 9038252087.

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

(1664) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48,
8�915�990�15�99.

(1676) Отдам щенков персиковые и черно�белый ок�
рас. Т. 89038243351.

(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.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:032101:3 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Михалево, д. 23, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Горденков Юрий Васильевич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Большие
полянки, д. 23, кор.2, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
13октября 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский с.о., д. Михалево, д. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, земельные участки находящиеся в квартале 76:04:032101 С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский с.о., д. Михалево, д. 23. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Михалево, д. 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1708)

Продам стенку в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8�980�659�15�83.

(1717) Продаю 1�к. кв., 2 эт. кирп. д., индивид. от.,
ул. Северная. Т. 89108283071.

(1716) Продаю Ниву 21213, 2001 г., цв. синий, пр. 80
тысяч. Цена 110000 руб., торг. Т. 8�960�529�36�72.

(1714) Продаются котята сиамской породы. Чисток�
ровные, возможно оформление родословной. Возраст 2
месяца. Родители � кошки шоу�класса. Цена договорная.
Тел. 8�909�279�24�57, Надежда.

(1712) Продам 2�ком. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1710) Продаю полдома 39 кв. м: газ. отопление.

Т. 2�10�91, 89159880289.
(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1594) Продам Део Нексия, 2006 г., сост. отл., 145 т.р.

Т. 9201296223.
(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.
(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1552) Продается 2�к. кв., Юб. пр., 12. Т. 9159915016.
(1548) Продам дом у реки, требует ремонта, 10 соток,

эл�во, газ по участку. Тел. 89023315754.
(1531) Продаю НИВА 21214, 2003 г. цвет белый, инжек�

тор, проб.100тыс. 145 тыс. торг. Т. 8�960�531�17�12. Сергей.
(1451) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

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

(1576) Продается срочно участок 14 с. Великое под
ИЖС. Т. 89065288661.

(1562) Продам дом. Т. 89051365852.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1581) Продается квартира, Спортивная, 15�22, 2 эт.

Тел. 89159627786.
(1583) Продаются кух. гарнитур и газ. плита "Гефест".

Т. 89806503993.
(1705) Продается зем. уч., общ. пл. 429 кв.м, адрес: Яр.

обл., г. Гаврилов�Ям, сад. тов. № 2 "Речной", уч. № 126: де�
рев. дом, свет, вода для полива. Тел. 89065256635, Марина.

(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.
пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.

(1692) Продам дом 40 м2: газ, колодец, баня, гараж,
зем. уч. 14 сот., подъезд. Т. 89108177269.

(1593) Продается картофель по цене 15 руб. за кг с
доставкой. Тел. 8�915�994�99�93.

(1628) Продается ком. в фабричном общ. 17,9 кв. м,
450 т. рублей. Т. 89605419308.

(1626) Продаю дет.  коляску 3  в  1.  Недорого.
Т. 8�920�120�50�69.

(1599) Продаю 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1617) Продам к�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89108294018.

РАЗНОЕ

(1709) Сдается в аренду торговая площадь под офис
или магазин, площадь 65-109 метров по адресу:
Менжинского, 43. Т. 8-910-821-94-73, 2-38-18.

(1704) Продам магазин, центр, ТСЦ, ул.Кирова, все
документы. Т. 89159648037.

(1702) 18 сентября в 19.00 у централь-
ной почты г. Гаврилов-Ям состоится
фермерская распродажа кур-молодок
(от 250 руб., рыжие и белые, привитые),
в с. Великое у рынка в 19.30. На заказ
утята, гусята. Тел. 89051562249.

Выражаем благодарность за помощь в организации по-
хорон Яковлева Георгия Афанасьевича коллективу завода
"Агат" и лично директору Корытову В.Н., обществу охотни-
ков во главе с председателем Жоховым И.М., а также Тощи-
гину А.Н., Попову С.Ф., Синицыну В.Н., Салунину В.М., Луне-
ву Д.М., Чекалину Г.Г., соседям, друзьям, охотникам, всем,
кто был рядом с нами в нашем горе.

Жена, дети, внуки, близкие.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

 02.09.2014 № 72/475
Об аннулировании регистрации кандидата на выборах

Главы Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района

 Заякиной Людмилы Павловны
В соответствии с пунктом 14 статьи 50 Закона Ярославской области 02.06.2003 №

27- з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы ме-
стного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", на основа-
нии заявления Заякиной Людмилы Павловны от 01.09.2014 о снятии своей кандидатуры
и отказа от участия в выборах Главы Шопшинского сельского поселения Гаврилов- Ямского
муниципального района, территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на выборах Главы Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Заякиной Людмилы Павловны.

2.Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник".
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной

избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

 08.09.2014 №  74/491
Об аннулировании регистрации кандидата на должность

Главы Великосельского сельского поселения
 Гаврилов-Ямского муниципального района

 Розиной Татьяны Дмитриевны
В соответствии с пунктом 14 статьи 50 Закона Ярославской области 02.06.2003 № 27-

з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", на основании заяв-
ления Розиной Татьяны Дмитриевны от 08.09.2014 о снятии своей кандидатуры  и отказа
от участия в выборах Главы Великосельского сельского поселения Гаврилов- Ямского
муниципального района, территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.Аннулировать регистрацию кандидата на выборах Главы Великосельского сельско-
го поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Розиной Татьяны Дмитриевны.

2.Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник".
3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной

избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2014                                                                                                             № 1232

О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского

муниципального района от 27.09.2011  № 1373
В  связи с разработкой муниципальной программы "Развитие  дорожного хозяй-

ства и транспорта в Гаврилов-Ямского  муниципальном районе", руководствуясь стать-
ей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Продлить срок действия муниципальной целевой программы "Развитие  авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  на территорииГаврилов-
Ямского муниципального района" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.09.2011 № 1373  на
2015 год и внести следующие изменения:

1.1.Наименование муниципальной целевой программы читать в новой редакции"-
Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2012-2015 годы.

1.2. В  паспорте Программы:
1.2.1. в строке  "Наименование Программы" слова  "2014 годы"  заменить  словами

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

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

новой редакции:
2012 год  24,72 млн.руб, в т.ч.:
- областной бюджет  23,45 млн.руб.;
- бюджет муниципального района 0,2 млн..руб.;
- бюджеты поселений  1,07 млн..руб.
2013 год  43,89  млн.руб., в т.ч.:
- областной бюджет  37, 65  млн.руб.;
- бюджет муниципального района  0,68  млн.руб.;
- бюджеты поселений 5,56  млн.  руб.
2014 год-  38,05 млн. руб., в т.ч.:
- областной бюджет 16,88  млн. руб.;
- бюджет муниципального района  7,37 млн. руб.;
- бюджеты поселений  13,8 млн. руб.
2015г. -38,82 млн.руб  в т.ч.:
-областной бюджет  23,5млн.руб.;
- бюджет муниципального района 6,7 млн..руб.;
- бюджеты поселений  8,62 млн.руб
1.3. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложе-

ние 1).
1.4. В разделе  III"Сроки  реализации Программы" число "2014" заменить числом

"2015"
1.5.Раздел VI"Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции (При-

ложение 2).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрацииГаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3.Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации

муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2014                                                                                                                         № 188

О проведении массовых
праздничных мероприятий
В соответствии  с планом культурно- массовых мероприятий, руководствуясь ст.8

Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Вели-
косельской ярмарке 20 сентября 2014 года с 9.00 до 23 часов на Советской площади.
Ответственный за проведение праздника директор МУ ВКДЦ Чистякова В.К.

2. Разрешить на время проведения праздника 20 сентября 2014 года с 9.00 до 23
часов мелкорозничную торговлю с лотков, открытых павильонов, автомашин на терри-
тории Советской площади с.Великое.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Денисов, и.о. Главы Великосельского
сельского поселения.
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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 "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).14.25 "Добрый день".15.15 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Заговор диетологов"
(12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.45 "Голос" (12+).23.55 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.50 Т/с "ДЭВИД БОУИ"
(16+).2.00 Х/ф "КАНКАН".4.30 "В наше вре-
мя" (12+).

4.45 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ".5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.05 "Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах" (12+).10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 "Артист".0.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
БРАК" (12+).2.00 "Горячая десятка"
(12+).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 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 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+).22.30 "Брат за брата". Послесло-
вие к третьему сезону" (16+).23.30 "Список Нор-
кина" (16+).0.20 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"

(16+).2.20 "Авиаторы" (12+).2.50 Х/ф "РЖАВЧИ-
НА" (16+).4.45 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ" (12+).19.00 Д/ф "Проклятие "Авро-
ры" (12+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).2.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 8.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30, 14.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).10.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).11.00, 16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).11.25 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+).16.30,
19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.00 Х/ф "ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00,
15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).12.05 "Жи-
лье моё" (12+).12.30 Х/ф "ВОИНЫ ЗУ"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ-
РА" (12+).17.25 "Хоккейный характер" Прямой
эфир (16+).18.05 "Как работают машины"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "АвтоПро". Прямой эфир (16+).20.00
Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+).21.00 "Факуль-
тет молодежи" (16+).21.15 "Патруль 76"
(16+).21.30, 22.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ" (16+).0.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Джа-
миля".11.50, 2.40 Д/ф "Ваттовое море. Зер-
кало небес".12.05 Д/ф "Странник. Илес
Татаев".13.05 "Письма из провинции".13.35
Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ".15.10 Д/ф "То па-
даешь, то летишь".15.50 "Кто мы?".16.15
Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".16.30 "Царс-
кая ложа".17.15 Д/ф "Монтсеррат Кабалье.
По ту сторону музыки".19.15 "Смехонос-
тальгия" .  Евгений Весник.19 .45 ,  1 .55
"Иcкатели". "Печать хана Гирея".20.30 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ".22.05 "Ли-
ния жизни". Леонид Десятников.23.20 Х/ф
"МАМАРОШ".1.15 Российские звезды ми-
рового джаза.

5.10 Х/ф "ПЛАТОН" (16+).7.00 "Пано-
рама  дня .  L i ve " .8 .45  Т /с  "ТАКСИ"
(16+).9.35, 0.20 "Эволюция" (16+).11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "ПОГРУЖЕ-
НИЕ"  (16+) .15 .45 ,  0 .00  "Большой
спорт".15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Салават Юлаев"
(Уфа).18.15 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).20.20 Смешанные единоборства.
Денис Гольцов (Россия) против Бретта
Роджерса (США) (16+).2.25 Top Gear. Ты-
сяча миль по Африке (16+).3.25 "Масте-
ра". Бондарь.4.00 "За кадром". Узбекис-
тан. Бухара.4.30 "Человек мира". ЮАР.

5.25 "АБВГДейка".5.50 Д/с "Энциклопедия.
Муравьи" (12+).6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ".10.05 Д/ф "Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия" (16+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).13.35
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Моск-
ва".14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Зна-
менитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).22.30 Приют комедиантов (12+).0.25 Т/с
"МИСС ФИШЕР" (16+).1.35 Д/ф "Яд в подарок от

ведьмы".2.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ" (16+).3.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.50 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.30 "Х-Версии. Гром-
кие дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА" (12+).22.45 Х/ф "ОДИССЕЙ И
ОСТРОВ ТУМАНОВ" (16+).1.15 "Европейс-
кий покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА"
(16+).4.00 Х/ф "ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.20 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00, 3.40 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Танцы" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+).1.00
"Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ" (16+).4.40 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).5.10 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).6.05
Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).6.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).5.30 "Пир на весь мир с
Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфиль-
мы (0+).9.10, 23.00 "Звёздная жизнь" (16+).10.10 Х/
ф "СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОДНА"
(16+).2.25 "Мужская работа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ".6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.50 Т/с "ТРИ ТОВАРИЩА".8.45 "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Играй, гар-
монь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Владимир Меньшов. "С ним
же по улице нельзя пройти.." (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10, 5.00 "В наше время"
(12+).14.25, 15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Ледниковый
период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.10 "Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф
"ОТВЕРЖЕННЫЕ" (12+).3.15 Х/ф "ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (12+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник" .10.05 Д/ф "Люди воды"
(12+).11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Танковый биатлон".13.00, 14.30 Евгений
Петросян. "50 лет на эстраде" (16+).15.50
"Субботний вечер".17.50 "Клетка".18.55
"Хит".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЛЮ-
БИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ" (12+).0.35
Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА"
(12+).2.40 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+).

5.40 "Дорожный патруль" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Ме-
дицинские 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 "Новая
жизнь"  (16+) .17 .00  "Тайны любви"

(16+) .18 .00  "Контрольный звонок"
(16+) .19 .00  "Центральное телевиде-
ние" .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 "Авиаторы" (12+).3.00 Х/
ф "РЖАВЧИНА" (16+).4.55 Т/с "СУПРУГИ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).22.55 Х/ф "ЯЛТА - 45" (16+).2.40 Х/ф
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.20 М/с"Куми-куми"
(6+).7.45 М/с"Пингвинёнок Пороро" (6+).8.05 М/
с"Макс Стил" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с"Смешарики" (0+).9.25 М/ф "Скуби Ду и лох-
несское чудовище" (6+).10.45 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).13.15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).15.00, 16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярославс-
кой" (12+).17.30 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+).19.10 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).21.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ" (12+).0.25 Х/ф "МАНТИКОРА"
(16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Мульти-
пликационные фильмы (6+).8.45 "Самое доб-
рое утро". ЛУЧШЕЕ" (16+).9.45, 21.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(16+) (6+).10.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.00 "А. Коновалов. Человек, который
спасает" (16+).12.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН ТОРСЕ-
НА" (12+).13.30 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР"
(12+).15.30 "Татьяна Доронина. Не люблю кино"
(16+).16.30 "Главная песня народа" (16+).17.30
"Дом без жертв" (16+).18.30 Т/с "ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 "День в событи-

ях" (16+).22.00 Х/ф "МИДДЛТОН" (16+).0.00 Х/
ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ".12.15 "Большая семья". Алексей Гер-
ман-мл.13.10 "Пряничный домик". "Филиг-
ранная работа".13.35, 0.25 Д/с "В королев-
стве растений".14.30 Д/с "Нефронтовые
заметки".14.55 "Вокзал мечты". Владимир
Васильев в авторской программе Юрия
Башмета.15.40, 1.55 Д/с "Великое рассе-
ление человека".16.30 Рене Флеминг и
Дмитрий Хворостовский. Музыкальная
одиссея в Петербурге.18.00 "Больше, чем
любовь". Марк Бернес.18.40 Х/ф "ИСТРЕ-
БИТЕЛИ".20.20 "Спектакли-легенды" "Без
вины виноватые". Запись 1994 г.23.10 Д/ф
"Юз, джаз, Ирка и пес".1.15 "Триумф джа-
за".2.45 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".

5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).7.00 "Панорама дня. Live".8.05 "Диалоги
о рыбалке".8.40 "В мире животных".9.10 Х/ф
"СЛУГА ГОСУДАРЕВ" (16+).11.45, 16.30, 21.45
"Большой спорт".12.05 "24 кадра" (16+).12.35
"Трон".13.05 "Наука на колесах".13.35 Х/ф
"КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).15.30 "Я - поли-
цейский!".16.50 "Формула-1". Гран-при Синга-
пура. Квалификация.18.05 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ГОРГОНА" (16+).22.20 Волейбол. Чемпионат
мира.0.10 Профессиональный бокс.2.00 "На
пределе". Автомобиль под водой (16+).2.30
"Опыты дилетанта". Воздухоплаватели.3.00
"За кадром". Таиланд.3.55 "Максимальное
приближение". Бутан.

6.50 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮ-
ША".8.30 "Православная энциклопедия" (6+).9.00,
5.10 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ".10.20, 11.45 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ".11.30, 14.30, 23.05 События.12.35 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).14.45,
3.50 "Петровка, 38" (16+).14.55 Х/ф "ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ" (6+).16.55 Х/ф "НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО" (16+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.15 "Право го-
лоса".1.20 "Украина. На руинах независимости"
(16+).1.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).4.15
Д/с "Энциклопедия. Киты".

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).11.00 Х/ф
"ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).12.30 Х/ф
"НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ" (12+).14.15
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).16.15 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА"
(12+).19.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (12+).22.00 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+).3.00
Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (0+).5.00 Д/ф "Тай-
ны мистических откровений" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с
"LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.30, 3.45 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн те-
рапия" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).16.00 Х/ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА"
(12+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ"
(16+).4.45 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.15
Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).5.40 "Саша + Маша".6.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 Х/ф "УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (16+).10.25 "Спросите
повара" (16+).11.25 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(16+).14.00 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.45 "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ" (16+).2.25 "Муж-
ская работа" (16+).4.55 "Тайны еды" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Т/с
"ТРИ ТОВАРИЩА".8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Исто-
рия российской кухни".12.45 "Точь-в-точь".15.30
"Большие гонки" (12+).16.55 "Черно-белое"
(16+).18.15 "Своими глазами" (16+).18.45 "Три
аккорда".21.00 "Время".22.30 "Политика"
(16+).23.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2" (16+).1.20
Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (16+).3.35 "В наше вре-
мя" (12+).4.30 "Контрольная закупка".

5.25 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Мес-
тное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Личное пространство".12.10 Х/
ф "Я СЧАСТЛИВАЯ!" (12+).14.20 Вести.
Местное время.14.30 "Смеяться разреша-
ется".16.20 "Наш выход!".18.00 Х/ф "МОЙ
БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер"
(12+) .23.50 Х/ф "ВДОВИЙ ПАРОХОД"
(12+).1.55 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ".3.35 "Комната смеха".

5.55 "Дорожный патруль" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Хоро-
шо там", где мы есть!" (0+).9.25 "Едим дома!"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат россии по футболу
2014/15 г. ЦСКА - "Локомотив".16.20 "По-
едем",  поедим!" (0+).17.00 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-

ствие".20.10 "Профессия -  репортер"
(16+).20.45 Х/ф "ВОСЬМЕРКА" (12+).22.35
"Великая война".23.35 Х/ф "ШХЕРА 18"
(16+).1.30 "Ржев". Неизвестная битва Геор-
гия Жукова" (16+).3.05 Х/ф "РЖАВЧИНА"
(16+).4.55 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).9.25 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 Х/ф "ЯЛТА - 45" (16+).14.20 Х/ф
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).18.00 "Глав-
ное".19.45 Х/ф "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).20.45
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).3.50 Х/ф "ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.20 М/с"Куми-
куми" (6+).7.45 М/с"Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 М/с"Макс Стил" (0+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с"Том и Джерри" (0+).9.20
М/с"Смешарики" (0+).9.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+).14.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).19.05 Х/ф "ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ"
(12+).21.45 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (16+).0.25 Х/ф
"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (16+).2.45 Му-
зыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.15 "Жилье моё"
(12+).9.40, 19.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).11.00 "17 мгно-
вений весны. Последний дубль" (16+).12.00 Х/
ф "ПИНКИ" (12+).13.45 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА" (12+).15.30 Х/ф "ПРИЗРАК С ШОФЕ-
РОМ" (16+).17.00 Х/ф "МИДДЛТОН" (16+).19.20
"Главная песня народа" (16+).20.00 "Дом без
жертв" (16+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Т/с
"ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.30 Х/
ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).0.00 Х/ф
"ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 17.30 Д/ф "Рожде-
ство Пресвятой Богородицы".10.35 Х/ф "СУВО-
РОВ".12.20 "Легенды мирового кино". Софи Ло-
рен.12.45 "Россия, любовь моя!" Поморы. Сей-
год и навсегда.13.15 "Гении и злодеи". Генрих
Шлиман.13.40, 0.40 Д/с "В королевстве расте-
ний".14.30 "Пешком...". Москва посольс-
кая.15.00 "Что делать?".15.45 Украинский на-
родный хор им.Г.Верёвки. Концерт в Моск-
ве.16.50 75 лет со дня рождения Федора Че-
ханкова. Эпизоды.18.00 "Контекст".18.40, 1.55
"Искатели". "Коллекция Колбасьева".19.25 "Ро-
мантика романса". "Осенние листья".20.25 Х/
ф "ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙ-
СТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ".21.55 "По следам
тайны". "Человек эпохи динозавров".22.40 Ше-
девры мирового музыкального театра.1.35
Мультфильм.2.45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

5.00 "Мастера". Бондарь.5.30 "За кадром".
Узбекистан.6.05 "Человек мира". ЮАР.6.35
"Без тормозов". Маврикий.7.00 "Панорама дня.
Live".8.05 "Моя рыбалка".8.35 "Язь против
еды".9.05 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).9.40 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).11.45, 15.25 "Большой спорт".12.05 "По-
лигон". БМП-3.13.05 Х/ф "СЛУГА ГОСУДАРЕВ"
(16+).15.45 "Формула-1". Гран-при Сингапу-
ра.18.15 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+).20.20 Х/ф "ПЛА-
ТОН" (16+).22.20 Волейбол. Чемпионат
мира.0.10 "Большой футбол".1.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+).2.30 Т/с "ТАК-
СИ" (16+).3.25 Х/ф "АГЕНТ" (16+).

6.30 М/ф "Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки".7.55 "Фактор жизни" (6+).8.35 Д/ф "Ве-
ликие праздники. Рождество Пресвятой Бо-
городицы" (6+).9.00 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!".10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
0.00 События.11.45 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ" (12+).13.25 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20
Х/ф "ДОМ НА КРАЮ" (16+).17.15 Х/ф "Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).21.00 "В центре собы-

тий".22.10 Т/с "ВЕРА" (16+).0.20 Х/ф "АПЕЛЬ-
СИНОВЫЙ СОК" (16+).2.15 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И "КАТЮША".3.55 Д/ф "Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу остаться" (12+).5.00
Д/ф "Энциклопедия. Собаки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "МАЛЬЧИК-
С-ПАЛЬЧИК" (0+).10.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ" (12+).12.15 Х/ф "КУДРЯШКА
СЬЮ" (0+).14.15 Х/ф "ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ" (12+).19.00 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА" (12+).22.30 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ
2" (16+).0.30 Х/ф "Я ЗНАЮ КТО УБИЛ МЕНЯ"
(16+).2.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).4.30
Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы
маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.00, 2.35 "Дом
2" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Супер-
сезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00 Х/
ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).17.30,
20.00 "Комеди Клаб" (16+).19.30 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).1.00 М/ф "Труп невесты" (12+).3.30
Х/ф "В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ" (12+).5.50 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).6.30 М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30 Мультфильмы
(0+).9.30 "Главные люди" (16+).10.00 Х/ф "ЛЮ-
БИМЫЙ РАДЖА" (16+).12.30 Х/ф "ТАНЦОР
ДИСКО" (16+).15.15 Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/
с "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).0.30 Х/ф "ПРА-
ВО НА НАДЕЖДУ" (16+).2.25 "Мужская рабо-
та" (16+).4.55 "Тайны еды" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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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
09.09.2014                                                                          № 479

О внесении изменений в Положение "О Порядке
осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения
Гаврилов-Ям", утвержденное  постановлением
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 259 от 20.05.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля", Заключением № 27/2014 департамента
территориального развития, руководствуясь ст. 27 Устава городского по-
селения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Положение "О Порядке осуществ-
ления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденное
постановлением Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям №
259 от 20.05.2014г.:

1.1Абзац 2 пункта 9.2. читать в следующей редакции:
 "Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.".

1.2.В абзаце 1 пункта 9.3 вместо слов "в течение 5-ти дней" читать
"непосредственно".

1.3.Пункт 9.3.  после слов "муниципального контроля";" дополнить
абзацем следующего содержания:

"В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю.".

1.4.В пункте 9.6. вместо слов "в течение 5 - ти рабочих дней с момента
завершения проверки" читать "одновременно с актом проверки".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям М.А. Ульянычева.

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

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

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ!
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе Ярославской области информирует, что
22 сентября 2014 года с 11-00 до 12-00 часов проводится ин-
формационная акция Пенсионного фонда "Звонок руководству
ПФР" в формате "горячей линии".

По телефону (48534) 2 16 41 начальник Управления Свет-
лана Рудольфовна Самаренкова ответит на вопросы о пенси-
ях, ежемесячных денежных выплатах и порядке предоставле-
ния набора социальных услуг федеральным льготникам, ма-
теринском семейном капитале, об отчетности по начисленным
и уплаченным страховым взносам и сведениям индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, а также о новом в пенси-
онном законодательстве.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ОТЧЕТНОСТЬ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕОБХОДИМО

БУДЕТ ПОДАВАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Сейчас отчетность в электронном виде с электронной циф-

ровой подписью в Пенсионный фонд РФ должны представлять
только те страхователи, у которых среднесписочная числен-
ность сотрудников за предшествующий расчетный период пре-
вышает 50 человек.

С 1 января 2015 года отчетность в Пенсионный фонд необ-
ходимо будет подавать в электронном виде тем работодате-
лям, у которых среднесписочная численность работников со-
ставит 25 человек и более. Эта норма закреплена в Федераль-
ном законе от 28.06.2014 №188-ФЗ.

Электронный документооборот - наиболее удобный способ
сдачи отчетности. Подключившись к нему, можно сдавать доку-
менты непосредственно из офиса в любое время суток, гаранти-
рованно получать подтверждение доставки, высвободить рабо-
чее время бухгалтера, оперативно получать реестры платежей
для сверки перечисленных страховых взносов в ПФР, а также
информацию об изменениях в пенсионном законодательстве.

Настоятельно рекомендуем работодателям подготовиться
заранее к предстоящим изменениям в законодательстве и уже
сейчас заключать договоры с удостоверяющим центром, а так-
же соглашения "Об обмене электронными документами в сис-
теме электронного документооборота ПФР по телекоммуни-
кационным каналам связи" с Управлением Пенсионного фон-
да в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Бланк согла-
шения и заявления вы можете скачать на сайте Пенсионного
фонда www.pfrf.ru или же обратиться в УПФР по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Советская, д.32.

Работодателям с меньшей численностью также нужно идти
в ногу со временем и переходить на современный способ ра-
боты с ПФР в части технологии информационного обмена.
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С юбилейными днями рождения:
Коротину Галину Владимировну, Коршунову Лидию

Александровну, Ларионову Инессу Аркадьевну, Каояб�
кину Ангелину Леонидовну, Богомолову Нину Петровну.

Желаем мира на земле,
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Гаврилов�Ямское отделение ВОС.

К МОМЕНТУ

НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ БЫТЬ РЯДОМ
Тихо и скромно жила

наша милая учительница
словесности � Нина Алексе�
евна Кокнаева. Год назад ее
не стало. Она ушла от нас,
оставив самые светлые и доб�
рые воспоминания о себе…

Высококлассный про�
фессионал. Это заслуга на�
шей Нины Алексеевны, что
у нас правильно поставлен�
ная речь, грамотное письмо.

А как наша учительница
умела дружить! И нас на�
учила этому. До самых пос�
ледних дней любой бывший
ученик мог прийти в гости в
ее домик, и был встречен как
самый родной человек. Мы
любим и помним Нину Алек�
сеевну за теплое, душевное
отношение к нам, своим пи�
томцам, готовность принять
в нас участие, выслушать.

Хочется верить, что об�
раз дорогого для нас чело�
века, милосердного и муд�
рого, останется незабвен�
ным в памяти ее благодар�
ных учеников. И всех, кому
посчастливилось быть ря�
дом с нашей чудесной Ни�
ной Алексеевной Кокнае�
вой.

Бывшие ученики �
выпуск 1972 года.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2014                                                                                                                  № 1225

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 541
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии   с
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 №
1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 18.04.2012 №541
"Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива" следующие
изменения:

-  Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами  Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению Администрации
муниципального района

от  05.09.2014№ 1225
Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
-  нарушение срока предоставления услуги;
-  требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом для предостав-

ления муниципальной услуги;
-  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом для

предоставления услуги, у заявителя;
-  отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены регламентом;
-  затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной рег-

ламентом;
Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке подается в Администра-

цию муниципального района  в письменной форме на бумажном носителе.
Контакты для обжалования:
Адрес Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района:
ул. Советская, д. 51, г. Гаврилов- Ям, Ярославская область, 152240
Телефоны:  (48534) 2 42 86, 2 30 51
Адрес официального сайта Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Ярославской области в сети Интернет: http: //www. gavyam.ru
Адрес электронной почты Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Ярославской области:
gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального района,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля.

Жалоба должна содержать:
-  наименование органа - поставщика услуги, должностного лица органа - поставщика

услуги, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

-  фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа - поставщика
услуги, должностного лица органа - поставщика услуги, муниципального служащего;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа - поставщика услуги, должностного лица органа - поставщика услуги, муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит рассмотре-
нию руководством Администрации муниципального района, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста отдела, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы руководство Администрации муниципального рай-
она, принимает одно из следующих решений:

-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных специалистом отдела, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния услуги документах, а также в иных формах;

-  отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления, должностное лицо, руководство
Администрации муниципального района незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

Срок подачи жалобы не ограничен
В рассмотрении жалобы отказывают при предоставлении неполной или недостоверной

информации, которую должна содержать жалоба
Прием жалоб осуществляется с понедельника по четверг с 8.00 - 17.00 (обед - 12.00 - 12.48),

в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед - 12.00 - 12.48), в здании Администрации по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, кабинет 15, телефон: (48534)24286, номер т/факса:
(48534)23746, адрес электронной почты: gyammr@gavyam.adm.yar.ru.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за 1 полугодие  2014 года.
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.08.2014 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 полугодие  2014 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собра-
ния представителей от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 459 864 809 рублей  или 48%
годового плана, из них собственные доходы 38 839 193 рубля или 46% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  421 025 616 рублей  или 49% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 14,6%.

Расходы бюджета муниципального района за1 полугодие 2014 года составили 443 081 307
рублей  или 47% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 389 333 724 рубля
или  88% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 1

полугодие 2014 года  (приложения1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
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Этого события в твор�
ческом  коллективе, что вот
уже десять лет существует
при центре социального об�
служивания "Ветеран",
ждали очень давно. С зимы,
когда будущий Глава райо�
на Владимир Иванович Се�
ребряков пообещал в своей
предвыборной кампании
купить коллективу новый
баян. И слово свое сдержал.
Подарок пришелся как
нельзя более кстати, ведь
старый инструмент уже со�
всем дышал на ладан, и на
одном из концертов, кото�
рые коллектив дает практи�
чески по всему району, про�
сто перестал играть. Конеч�
но, баянист Геннадий Чис�
тяков подлатал "ветерана",
но это был временный выход.
Нужен был новый баян. И
вот он, наконец, появился �
новенький, красивый и глав�
ное � голосистый. Подарок
опробовали сразу же, спев
свои любимые песни, и оста�

лись очень довольны. Баян
прямо заставляет и ноги в
пляс пуститься � до того ве�
село и задорно играет.

А ведь десять лет назад
участники "Надежды" со�
здали коллектив не для
того, чтобы петь или высту�
пать с концертами, а для
общения, которое так необ�
ходимо пожилым людям. Но
постепенно приходило мас�
терство, формировался ре�
пертуар, и "Надежда" пре�
вратилась в настоящий хор
и обрела своего зрителя и
своих поклонников. Полу�
чив в подарок новый баян,
самодеятельные певицы
сразу принялись строить и
новые планы. И не только по
расширению репертуара и
оттачиванию вокального
мастерства. Теперь они меч�
тают о новых костюмах, и
эти планы наверняка тоже
сбудутся. Во всяком случае,
участницы коллектива
очень на это надеются.

СТРАШНАЯ АВАРИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГЕ
7 сентября около полови�

ны седьмого вечера в районе
деревни Шалаево столкну�
лись "Опель" и двенадцатая
модель "Жигулей". Случи�
лось это на автотрассе   "Хол�
могоры". Лобовое столкнове�
ние унесло жизни пяти чело�
век. Еще трое, среди которых
двое несовершеннолетних,   с
тяжелыми травмами были
доставлены в больницы горо�
да Ярославля.

По предварительной ин�
формации следствия, води�
тель "Опеля", 25�летняя жен�
щина, не справилась с управ�
лением и выехала на полосу
встречного движения.  После
аварии с черепно�мозговой
травмой, внутренним крово�
течением и разрывом внут�
ренних органов ее доставили
в больницу имени Соловьева.

В настоящий момент ее состо�
яние, по оценкам врачей, ос�
тается крайне тяжелым. Двое
других, уцелевших в этой
страшной аварии � несовер�
шеннолетние дети. 14�летний
Степан ехал в двенадцатой
модели "Жигулей" вместе с
родителями, старшей сестрой
и ее мужем. Семья возвраща�
лась домой, в Липецкую об�
ласть, из Костромы, где в вы�
ходные присягал на верность
Родине их старший сын Кон�
стантин. Во время происше�
ствия подросток спал, а про�
снулся уже в машине "скорой
помощи". Мальчик ничего не
помнит. Второй пострадав�
ший,   восьмилетний Ярослав
� житель Костромы.  Его со�
стояние более стабильно � во
время происшествия ребенок
был пристегнут детским

удерживающим устрой�
ством. Но на больничной кой�
ке оба ребенка могут провес�
ти от недели до нескольких
месяцев. То, что мальчики
остались живы  � настоящее
чудо. Так считают прибыв�
шие на место происшествия

сотрудники ГИБДД.
По факту случившегося

возбуждено уголовное дело.
Сейчас дознаватели ГИБДД
пытаются установить причи�
ны, по которым иномарка вы�
ехала на встречную полосу.
Проводится проверка.

Самая-самая ПОДАРОЧНАЯ новость недели:
участникам хора "Надежда" вручили новый баян

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА
3 сентября городские волонтеры  провели акцию, по�

священную Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Этот день символизирует единение государства и обще�
ства в противодействии страшному явлению.

Акция проводилась при финансовой поддержке  Уп�
равления культуры, туризма, спорта и молодежной по�
литики администрации муниципального района. Она на�
чалась с самого утра, когда на стендах образовательных
учреждений появились информационные объявления,
призывающие не забывать  трагические события, про�
изошедшие 1�3 сентября 2004 года в городе Беслане, и
инструкции по поведению  в чрезвычайных ситуациях,
вызванных действиями террористов.

В течение всего дня активную работу вели волонтеры,
которые распространяли среди учащихся школ и жите�
лей города календарики "Молодежь против террора", на
которых был размещен единый телефон доверия МЧС
России. Всего за акцию их было роздано более 500 штук.

Е. Ивонтьева, специалист МЦ.

Управление социальной защиты населения и труда
администрации Гаврилов - Ямского района  информиру-
ет, что с 1 июля 2014 года идет прием  заявлений  на еди-
новременную выплату к началу учебного года.

Заявление с пакетом документов принимаются по адре-
су: г.Гаврилов-Ям, ул. Молодежная 1 "А", в каб. № 2.

При себе иметь:
 -паспорт;
-справку из учебного заведения (школы);
-справку о доходах родителей за три месяца (предшеству-

ющих месяцу обращения), за исключением семей подтвер-
дивших право на получение ежемесячного пособия на ребен-
ка в текущем календарном году.

Единовременная выплата к началу учебного года назна-
чается и выплачивается на детей из малоимущих семей, обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося - 1277 рублей.
Телефон для справок 8(48-534) 2-45-51.
Прожиточный минимум на  2 квартал 2014 года со-

ставляет 7400 рублей.
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