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Реклама (518)

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

Уважаемые читатели, очень просим про�
явить внимание к подбору кандидатур на
"роль" человека года. Ждем ваших предложе�
ний или даже готовых рассказов. Контакты �
прежние.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 8 по 15 октября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Игнатьева Валентина
Георгиевича, 54-х лет;

Денисовой Зинаиды Ивановны,
74-х лет;

Королевой Елизаветы
Алексеевны, 103-х лет;

Тихомировой Веры
Николаевны, 69-ти лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Плисов Вячеслав,
Семенов Даниил,

Никонова Таисия, Придчин Артем.
Всего рожденных за минувшую

неделю - семь человека.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в районной библиотеке открылся центр чтения

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели:
главный архитектор города оказался отменным гонщиком

� 24 октября в 16.00 городс�
кой Дом культуры (клуб "Тек�
стильщик") распахнет свои две�
ри для проведения ежегодного
районного фестиваля молодеж�
ного творчества "Надежда �
2014" . Все желающие могут за�
рядиться позитивной энергией
от  молодых талантов.

� 28 октября с 12 до 14 часов
в помещении Ростовского меж�
районного следственного отдела
будет осуществлять прием граж�
дан руководитель следственно�
го управления Следственного
комитета РФ по Ярославской
области генерал�майор юстиции
Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись по
телефону (48536) 6�12�11. При
себе иметь документ удостове�
ряющий личность.

30 октября в 13.00 у камня�
обелиска  (около ДК "Текстиль�
щик")состоится митинг, посвя�
щенный Дню памяти жертв по�
литических репрессий.

� С 1ноября  стартует месяч�
ник "Белая трость". Он проводит�
ся ежегодно и приурочен к  Меж�
дународному  дню слепых. Гав�
рилов�Ямская  местная органи�
зация  Всероссийского общества
слепых, находящаяся по адресу:
ул. Менжинского, 44�11,  в  пери�
од месячника проводит различ�
ные социокультурные  и реаби�
литационные мероприятия. В
офисе пройдут вечера отдыха,
конкурс, выставка прикладного
искусства, лекции�беседы на ак�
туальные темы, а в спорткомп�
лексе "Спринт" 16 ноября состо�
ится шашечный турнир.

Это новое структурное под�
разделение Межпоселенческой
библиотеки, и его цель � способ�
ствовать пропаганде книги всеми
возможными способами. Но не
только генерировать идеи и про�
водить какие�то конкретные ме�
роприятия. Главное предназначе�
ние центра чтения � консолида�
ция всех библиотечных сил для
расширения круга любителей
книги. И этот круг действитель�
но нуждается в расширении, ведь
чего скрывать, в последнее вре�
мя люди стали гораздо меньше
читать. Особенно молодежь, и в
районной библиотеке делают все
возможное, чтобы хоть как�то пе�
реломить ситуацию. Используя
для этого все возможные сред�
ства.

Центр чтения � это вовсе не
читальный зал, как может пока�
заться на первый взгляд. Это са�
мостоятельная библиотечная
структура, в состав которой вхо�
дит сектор краеведения, в кото�
рый преобразован краеведчес�
кий музей, и музей редкой кни�
ги, открытый год назад. Правда,
поначалу он находился в другом
помещении, гораздо меньшем по
площади. Но преобразования по�
требовали и нового помещения.

Правда, находилось оно в аварий�
ном состоянии. И тогда на по�
мощь пришел депутат областной
Думы Н.И. Бирук, выделивший
деньги на проведение ремонта.
Не подвел и подрядчик � Алек�
сандр Корнев, выполнивший все
работы быстро и качественно. Так
что открытие центра чтения ста�
ло своего рода новосельем, кото�
рое жители района уже оценили

по достоинству.
На новоселье принято строить

и новые планы. И они у центра
чтения, конечно, есть. Это и про�
должение уже хорошо зареко�
мендовавших себя проектов, та�
ких, как "Наш край. Фрагменты
истории", краеведческие чтения,
дальнейшая оцифровка раритет�
ных экземпляров, хранящихся в
запасниках библиотеки. И, конеч�

но, новые задумки. К выходу уже
практически готова книга о Кар�
новичах, есть другие интересные
идеи. А ведь, оказывается, подоб�
ные центры чтения есть далеко
не во всех библиотеках. Даже со�
трудники некрасовский еще
только мечтают о подобной но�
винке.

Кстати, коллеги из Некрасов�
ской библиотеки преподнесли
гаврилов�ямцам поистине уни�
кальный подарок � атлас азиатс�
кой части Российской империи,
выпущенный в свет аж в 1914
году, накануне первой мировой
войны. И этот раритет уже
пользуется поистине бешеной
популярностью, особенно в свя�
зи с последними событиями на
Украине. И многие посетители
библиотеки особенно тщательно
изучают те страницы, где изоб�
ражена европейская часть Рос�
сии, в состав которой входила тог�
да  и нынешняя "незалежная". В
общем, у нового центра чтения
есть все шансы стать таким же
популярным у населения. Ведь и
цель у него именно такая � при�
влечь земляков к чтению, ис�
пользуя для этого все средства.
В том числе, и такие раритетные,
как атлас Российской империи.

Самая-самая КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе снимают многосерийный телефильм

Съемки сериала с рабочим названием "Ме�
теорит" осуществляет ярославская компания
"Ярсинема" и кинокомпания "Авиатор". На
территории нашего района киношники облю�
бовали для работы село Великое, а также ком�
плекс зданий льнокомбината. Кроме Гаври�
лов�Яма, в орбиту съемок вовлечены также
Тутаевский и Ярославский районы. Съемки
сериала продлятся ориентировочно до конца
марта следующего года. Премьера фильма
запланирована на осень 2015�го.

Самая-самая БЕЗДУШНАЯ новость недели:
к дверям одной из городских квартир подбросили двухмесячных щенят

Женщине к дверям квартиры подбросили трех двухмесячных
щенков.  Поступив столь благородно, " герой"  тихо удалился, види�
мо, считая, что таким образом он решил свою проблему. А хозяйка
квартиры, открыв дверь, обнаружила за ней дрожащих от холода
маленьких подкидышей. Женщина была в шоке. Стала думать, что
же теперь ей делать?  Но пока  суд  да дело, принесла несчастных в
теплое помещение, накормила. А дальше что?  Люди, давайте сооб�
ща найдем милым, красивым малышам хозяев. Настоящих хозяев,
которые беззащитных существ  за порог не выставляют. А собаки �
они ведь не люди. Они любят  тех, кому служат, больше, чем себя.
Позвоните : 8�910�812�27�23.

В минувший выходной, 11 октября, в г. Угличе прошел финаль�
ный этап открытого чемпионата ДОСААФ России и первенство
Ярославской области по мотокроссу и квадрокроссу. По итогам со�
ревнований в зачете ATV4х4 (квадроциклы с полным приводом) наш
земляк Алексей Потехин занял почетное 2�е место! Первый  этап
данных соревнований проходил в  Рыбинске, там Алексей занял 3�е
место.  Второй этап � в Ярославле� 2�е место. В Угличе на третьем
этапе он удержал 2�е место!

В соревнованиях такого уровня Алексей принимал участие впер�
вые. В заездах ему приходилось состязаться со спортсменами из
Рыбинска, Ярославля, Вологды, Московской области, которые име�
ли за плечами огромный спортивный опыт, годы тренировок, на�
ставления профессиональных тренеров. Наш земляк выступил
очень достойно, с учетом того, что он до этого не занимался квадрос�
портом профессионально! Это настоящая воля к победе!  Друзья и
поклонники поздравляют  Алексея от всей души и желают дальней�
ших успехов и побед!

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите самые теплые поздравления

с профессиональным праздником!
 Состояние дорог � одно из важнейших условий благополучия

населения. Труд дорожников у всех на виду. От усилий дорожных
работников во многом зависит настроение каждого из нас  � водите�
лей, пассажиров и пешеходов. Работа  дорожного хозяйства � это
ежедневный  труд в обслуживании района, своевременное выпол�
нение ремонтных работ на дорогах, строительство и обеспечение
качественного и надлежащего состояния дорог.

В преддверии праздника от всей души желаю вам дальнейшего
профессионального роста, крепкого здоровья, счастья и благопо�
лучия!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Поздравляю работников ООО “Кварц”, ГУП “Автодор”, ветера�
нов с профессиональным праздником Днем работников дорожного
хозяйства. Желаю вам благополучия, стабильности, здоровья! Мира
и добра вам и вашим семьям!

Н.Ю. Бирук, председатель ассоциации “Дорожник”,
директор ООО “Кварц”.

Областную субсидию, выделен�
ную  на  ремонт  улиц и дворов, рай�
он освоил на сегодняшний день на
95,4% (16,1 млн. рублей), в том числе
выполнение Гаврилов�Ямским ГУП
"Автодор" составило  13млн. рублей
или 60% от областной субсидии с
учетом софинансирования  поселе�
ний. Из 7,6км запланированных по
ремонту автодорог отремонтирова�
но 5,8км , в т.ч. ГУП "Автодор" вы�
полнил 2,72км :ремонт улиц Чапае�
ва, Кирова , Школьного проезда и
дворовых территорий 4072м2 :  ули�
ца Кирова, д.7 и  д.7а, улица Строи�
телей, д.1 и  Юбилейный проезд,
д.14,ремонт подъездов к дворовым
территориям  на улицах Луначар�
ского и Спортивная, ремонт проез�
дов к дворовым территориям по
Юбилейному  проезду, 12.

НОВАЯ "ОДЕЖДА" ДЛЯ УЛИЦ И ДВОРОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (18+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Похищение Европы"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.50, 14.50 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+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2"
(12+).0.45 "Военные тайны Балкан. Освобожде-
ние Белграда" (12+).1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 Х/
ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+). 18.00 "Говорим и
показываем" (16+).20.00 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?" (18+).1.50 "ДНК" (16+).2.50 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА"
(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 "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ" (12+).12.30,
16.00 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).19.00 Т/с
"ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Большой папа" (0+).1.45 "День ангела"
(0+).2.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 9.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).8.00, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).9.30, 15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/
с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.00, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с
"ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).21.00 Т/с "СВЕТО-
ФОР" (16+).22.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО"
(16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "АвтоПро" (16+).10.00
"Виктор Авилов. С Воландом я в расчете"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+).15.00,
17.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 "Клан Запаш-
ных. Свой среди хищников" (16+).16.00 "Наталья
Гвоздикова. Любить - значит прощать" (16+).17.25
"Жестокие тайны прошлого" (16+).18.05 "Скром-
ное обаяние современных технологий"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Город". Прямой эфир (16+).20.00 Т/с
"ГРОМОВЫ" (16+).21.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "ДВЕ ЖИЗНИ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Но-
вости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15

Т/с "Расследования комиссара Мегрэ".12.10 "Ли-
ния жизни". Римма Маркова.13.00 Д/ф "В погоне
за белым оленем".13.55 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА".15.10 "Academia". Наталия Басовская.
"Зарождение средневековой цивилизации Запад-
ной Европы". 1-я лекция.15.55 Д/ф "Свет и тени
Михаила Геловани".16.35 Д/с "Господин премьер-
министр".17.05 Д/ф "Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома".17.45 VI Большой фестиваль РНО.
Н.Паганини. Концерт №2 для скрипки с оркест-
ром. Солист Иван Почекин. Дирижер Михаил
Плетнев.18.30 Д/с "Территория дизайна. Голлан-
дия".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.25 "Правила жизни".20.50 "Острова".21.30
"Тем временем".22.15, 23.35 Д/ф "Мама, я убью
тебя".0.15 П.И.Чайковский. Пьесы для фортепи-
ано. Солист Мирослав Култышев.0.50 Д/ф "Куль-
товая Америка в объективе Стива Шапиро".2.40
Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Солист Ва-
дим Руденко. Дирижер Павел Коган.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.10 Х/ф
"ЛЕКТОР" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
ЭКСПЕДИЦИЯ" (16+).14.05 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ"
(16+).16.05 "24 кадра" (16+).16.35 "Трон".17.10
"Наука на колесах".17.40 Т/с "ЧЕСТЬ ИМЕЮ"
(16+).21.45 Большой спорт.22.05 "Танковый
биатлон".23.10 "Эволюция" (16+).2.00 Про-
фессиональный бокс.3.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.5.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".10.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События" (16+).11.50 "Пост-
скриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Простые сложности" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).21.45, 1.35 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Украина. Война и выборы"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События". 25-й
час (16+).0.35 "Футбольный центр".1.05 "Мозговой
штурм" (12+).1.50 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).3.20 Х/ф
"ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ" (12+).4.40 Д/ф "Ирина Ал-
ферова. Не родись красивой" (12+).5.20 Д/с "Сто

вопросов о животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30
Д/ф "Пришельцы и третий рейх" (12+).12.30 Д/ф
"Инопланетные технологии" (12+).13.30, 18.00, 1.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (0+).20.00 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ" (0+).21.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).23.00 Х/ф "ГОЛЛИВУДС-
КИЕ МЕНТЫ" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 Т/с "ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+).3.00 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).3.30 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ"
(16+).4.30 Т/с "ПРИГОРОД-2" (16+).4.55 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).5.50 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.05 Д/с
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 2.30
"Давай разведемся!" (16+).12.00, 3.30 "Был бы
повод" (16+).12.30 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ"
(16+).16.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).17.00, 22.40 "Моя свадьба лучше!" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.40 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).20.40, 4.00 Т/с "СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ" (16+).0.30 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.30, 3.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Структу-
ра момента" (16+).1.30 Т/с "РЭЙ ДОНОВАН"
(18+).3.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кузькина мать. Ито-
ги" "Страсти по атому" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.50, 14.50
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+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2" (12+).0.45 "Следствие по делу пору-
чика Лермонтова" (12+).1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).20.00 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?"
(18+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 Т/с "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).4.55 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "В МИРНЫЕ ДНИ" (12+).12.30
Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР" (12+).16.00 "От-
крытая студия".9.50 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" (12+).1.55 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ"
(12+).4.40 Х/ф "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 13.30, 0.20 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 9.00,
14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 19.00
Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.30, 21.00 Т/
с "СВЕТОФОР" (16+).11.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА
ЗОРРО" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00, 23.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"СМОКИНГ" (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 "Утренняя гимнастика
для лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30, 1.30 "Еда с
Алексеем Зиминым" (16+).10.00 "Романовы.
Мистика царской династии" (16+).11.00 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ДВЕ ЖИЗНИ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "ЛЕРМОН-
ТОВ" (16+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости"
(16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).17.25 "Го-
род" (16+).18.05 "Скромное обаяние современ-
ных технологий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях. Криминал" (16+).19.30 "В тему". Прямой
эфир (16+).20.00 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).21.05
Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" (16+).22.30, 0.30
Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15

Т/с "Расследования комиссара Мегрэ".12.05,
20.25 "Правила жизни".12.35 "Эрмитаж - 250".
Авторская программа Михаила Пиотровско-
го.13.00, 22.15 Д/с "Чудеса Солнечной систе-
мы".13.55 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА".15.10
"Academia". Наталия Басовская. "Зарождение
средневековой цивилизации Западной Европы".
2-я лекция.15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.35 Д/с "Господин премьер-министр".17.05
"Острова". Кир Булычев.17.45 Мировая премье-
ра на VI Большом фестивале РНО. Н.Паганини.
Концерт для гитары с оркестром. Солист Артем
Дервоед. Дирижер Михаил Плетнев.18.30 Д/с
"Территория дизайна. Голландия".19.15 "Главная
роль".19.30 "Искусственный отбор".20.10 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Ода к радос-
ти".21.35 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Ни-
колай Эрдман "Самоубийца".23.30 Д/с "Разго-
вор с Александром Пятигорским".0.00 Х/ф "Мис-
тер Питкин в тылу врага".1.25 М.Таривердиев.
Концерт для скрипки с оркестром. Солист Гайк
Казазян. Дирижер Сергей Скрипка.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.10 Х/ф "ЛЕК-
ТОР" (16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (16+).15.55
"Я - полицейский!". Финал.17.05, 2.00 Професси-
ональный бокс.19.00, 21.45 Большой спорт.19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).22.05
"Танковый биатлон".23.10 "Эволюция".2.55 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Барыс" (Ас-
тана).5.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ".10.05 Д/ф "Раба любви Елена Соловей"
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События" (16+).11.50 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ" (16+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана" (16+).15.55, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА"
(16+).21.45, 1.05 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Муаммар Каддафи" (16+).0.00 "События". 25-й
час (16+).0.35 "СтихиЯ" (12+).1.20 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК" (16+).2.55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся" (12+).3.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.40 Д/ф "Синдром Золушки"

(16+).5.20 Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО"
(0+).10.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (0+).12.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).13.30, 18.00,
1.15 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (0+).20.00
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА"
(0+).21.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.15 Х/ф "СОЛТ" (16+).1.45 Х/ф "МАЛЬЧИ-
КИ-НАЛЕТЧИКИ" (16+).3.45 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 Т/
с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА"
(16+).3.00 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.25 Т/с "ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ" (16+).4.25 Т/с "ПРИГОРОД-2" (16+).4.55 Т/
с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).5.50 Т/с "ТОЛЬКО
ПРАВДА" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.05 Д/с "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 2.15 "Да-
вай разведемся!" (16+).12.00, 3.15 "Был бы повод"
(16+).12.30 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ"
(16+).16.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).17.00, 22.40 "Моя свадьба лучше!" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.40 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).20.40, 3.45 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ" (16+).0.30 Х/ф "ГРЕХИ НАШИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.25 "Политика" (16+).1.30 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (18+).3.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Мир невыспавшихся
людей".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2"
(12+).0.45 "Загадки цивилизации. Русская версия".
"Новая прародина славян".1.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДО СУДА" (16+).9.15,
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".11.30,
14.30, 17.30 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).16.30 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.00 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"
(16+).22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".22.30 "ФУТБОЛ".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "БАЙЕР" /ГЕРМАНИЯ/
- "ЗЕНИТ" /РОССИЯ/.0.45 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА". ОБЗОР.1.15 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).3.10
"ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).4.15 Т/С "ПРОСНЕМСЯ

ВМЕСТЕ?" (18+).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 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).2.10 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР"
(12+).4.35 Х/ф "В МИРНЫЕ ДНИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.00, 8.00, 13.20, 0.15 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30,
14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00, 19.00 Т/
с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).11.00, 21.00 Т/с "СВЕ-
ТОФОР" (16+).11.30 Х/ф "СМОКИНГ" (16+).15.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 23.45 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ВАСАБИ" (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 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 1.30 "Еда с Алексеем
Зиминым" (16+).10.00 "Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе" (16+).11.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"
(16+).14.10, 15.10 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00
Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).17.25 "В тему" (16+).18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Жилье моё".
Прямой эфир (12+).20.00 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).21.05 "Я+спорт" (12+).21.15 "Вячеслав Фе-
тисов. Все по-честному" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Ново-
сти культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/с
"Расследования комиссара Мегрэ".12.05, 20.25 "Пра-

вила жизни".12.35 "Красуйся, град Петров!" Зодчий
Джакомо Кваренги.13.00, 22.15 Д/с "Чудеса Солнеч-
ной системы".13.55 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА".15.10 "Academia". Николай Борисов. "Возвыше-
ние Москвы в XIV-XV вв.". 1- я лекция.15.55 "Искусст-
венный отбор".16.35 Д/с "Господин премьер-ми-
нистр".17.05 "Больше, чем любовь". Иван Билибин и
Александра Щекатихина- Потоцкая.17.45 VI Большой
фестиваль РНО. Дж.Верди. Увертюры и балетная
музыка из опер. Дирижер Михаил Плетнев.18.30 Д/с
"Территория дизайна. Голландия".19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкальной куль-
туры.20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Ме-
ханика судьбы".21.35 "Власть факта". "Юмор - дело
серьезное".23.30 Д/с "Разговор с Александром Пя-
тигорским".0.00 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОР-
МАШКАМИ".1.25 М.Мусоргский. "Картинки с выстав-
ки". Солист Денис Мацуев.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.00 Х/ф "ЛЕК-
ТОР" (16+).10.10, 23.00 "Эволюция".11.45 Большой
футбол.12.05 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.35
"Танковый биатлон".17.45 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ЭКСПЕДИЦИЯ" (16+).19.45 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ"
(16+).21.45 Большой спорт.22.05 "Игорь Сикорс-
кий. Витязь неба".1.50 "Я - полицейский!". Фи-
нал.2.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ди-
намо" (Минск).5.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ" (12+).10.05 Д/ф "Рина Зе-
леная. Нечеловеческие роли" (12+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События"
(16+).11.50 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).13.40 "Про-
стые сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар вла-
стью. Муаммар Каддафи" (16+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).21.45,
1.10 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Советские мафии. Бриллиантовое дело"
(16+).0.00 "События". 25-й час (16+).0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.25 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).3.00 Д/ф
"Список Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).3.55
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.40 Д/ф "Ка-
пабланка. Шахматный король и его королева"

(12+).5.20 Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).10.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА" (0+).12.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА" (0+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ" (0+).21.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.15 Х/ф "ШАКАЛ" (16+).2.15
Х/ф "ШЕЛК" (16+).4.00 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с "Доб-
рые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Озор-
ные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрма-
ле" (16+).22.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ХОДЯТ СЛУХИ" (12+).2.55
Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.20 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ"
(16+).4.20 Т/с "ПРИГОРОД-2" (16+).4.45 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).5.40 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми у себя
дома" (16+).7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфиль-
мы (0+).9.05 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00, 2.30 "Давай разведемся!" (16+).12.00,
3.30 "Был бы повод" (16+).12.30 Т/с "ПЯТАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ" (16+).16.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).17.00, 22.40 "Моя свадьба лучше!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.40 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.40, 4.00 Т/с
"СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).0.30 Х/ф "УРО-
КИ ОБОЛЬЩЕНИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00, 2.25, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (18+).3.25 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шарль де Голль. Его
Величество Президент" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.50, 14.50 Ве-
сти. 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 СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-
2" (12+).22.50 "Поединок". Программа Владимира
Соловьёва (12+).0.25 "Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата".1.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).4.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15, 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 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).20.00 Т/с "КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия дня".22.50
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Эшторил" /Порту-
галия/ - "Динамо" /Россия/.1.00 "Лига Европы УЕФА".
Обзор.1.35 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).3.30 "Главная до-
рога" (16+).4.00 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?"
(18+).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 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(6+).12.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ" (12+).1.55 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 8.00, 13.15 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30,
14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00, 19.00
Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).11.00, 21.00 Т/с
"СВЕТОФОР" (16+).11.30 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.00, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 "Мастершеф" (16+).23.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 11.00 "Еда с Алексеем
Зиминым" (16+).10.00 "Марина Влади. Я несла
свою беду" (16+).11.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
(16+).14.00, 17.25 "Жилье моё" (12+).14.30, 15.10
Х/ф "ПОДКИДЫШ" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Хоккейный ха-
рактер". Прямой эфир (16+).20.00 Т/с "ГРОМО-
ВЫ" (16+).21.05 "Факультет молодежи".21.30
"Скромное обаяние современных технологий"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ЖЕНА ХУДОЖНИКА"
(16+).1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/
с "Расследования комиссара Мегрэ".12.05, 20.25

"Правила жизни".12.35 "Россия, любовь моя!" Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше.13.00 Д/ф "В поисках
происхождения жизни".13.55 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА".15.10 "Academia". Николай Борисов.
"Возвышение Москвы в XIV-XV вв.". 2- я лек-
ция.15.55 Альманах по истории музыкальной куль-
туры.16.35 Д/с "Господин премьер-министр".17.05
Д/ф "Юрий Арабов. Механика судьбы".17.45 VI
Большой фестиваль РНО. Дж.Верди. Сцены и арии
из опер. Солистка Людмила Монастырская. Дири-
жер Михаил Плетнев.18.30 Д/с "Территория дизай-
на. Голландия".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные
дыры. Белые пятна".20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Кто мы?". Авторская программа Фе-
ликса Разумовского. "Первая мировая". "Герои и
предатели".21.20 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима".21.35 "Культурная революция".
Программа М.Швыдкого.22.25 Д/ф "Щука, живи
долго!".23.30 Д/с "Разговор с Александром Пяти-
горским".0.00 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРА-
ДЕ".1.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.05 Х/ф "ЛЕК-
ТОР" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.30 Х/
ф "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).19.00, 21.45
Большой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа).22.05 "Звез-
дные войны Владимира Челомея".23.00 "Эволю-
ция" (16+).1.50 Профессиональный бокс.3.25 Х/
ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.10 Х/ф "ДЕЛО "ПЁ-
СТРЫХ" (12+).10.05 Д/ф "Чёртова дюжина Миха-
ила Пуговкина" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События"
(16+).11.50 Х/ф "ЛЕРА" (16+).13.40 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва". Дорожная эва-
куация (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Советские мафии. Бриллиантовое дело"
(16+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).21.45, 2.00
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасения"
(16+).23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вож-
дем" (12+).0.00 "События". 25-й час (16+).0.35 Х/ф
"ИРОНИЯ УДАЧИ" (12+).2.15 Д/ф "Боль" (12+).3.35
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф
"Древние восточные церкви" (6+).5.20 Д/с "Сто
вопросов о животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).10.30
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ"
(0+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-Версии. 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 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ" (0+).21.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.30 Х/ф "МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ"
(16+).1.15 "Чемпионат Австралии по покеру"
(18+).2.45 Д/с "Затерянные миры" (12+).3.45 Д/с
"Городские легенды" (12+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (16+).2.40 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с
"ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).4.35 Т/с "ПРИГОРОД-2"
(16+).5.00 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).5.55
Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.05 Д/с
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 2.20
"Давай разведемся!" (16+).12.00, 3.20 "Был бы повод"
(16+).12.30 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" (16+).16.00
Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).17.00, 23.00
"Моя свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00, 3.50 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).22.20 "Если в сердце живет любовь" (16+).0.30
Х/ф "ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 14.10.2014 аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
земельных  участков и продаже земельных участков не состоялся.

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

13.10.2014                                                                                                                        № 1
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить очередное засе-

дание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 28 октября 2014 года в
14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2014 года
2. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
3. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям № 161 от 18.12.2012 "Об утверждении порядка осуществления муниципального кон-
троля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда городского посе-
ления Гаврилов-Ям"

4. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям № 202 от 17.02.2009 "О регламенте Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям"

5. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям № 23 от 07.02.2006 "Положение о постоянных комиссиях Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям"

6. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 3 года земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Коммунистическая, ориентировочно площадью 15 кв.м для строитель-

ства хоз.постройки;
сроком на 5 лет земельные участки, расположенные:
-Ставотинский с.о., п.Заря, ориентировочно площадью 500 кв.м для ведения личного под-

собного хозяйства;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.45, ориентировочно площадью 800 кв.м для индивидуально-

го жилищного строительства;
сроком на 15 лет земельные участки, расположенные:
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Урицкого, район д.№30, ориентировочно площадью

54 кв.м для ведения огородничества;
сроком на 20 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Ленина, район д.№28, ориентировочно площадью 415 кв.м для ведения

огородничества;
сроком на 40 лет земельный участок, расположенный:
-Плотинский с.о., д.Осташкино, ориентировочно площадью 1500 кв.м для ведения садо-

водства;
сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
-Кузовковский с.о., с.Лахость, ул.Школьная, район д.№10, ориентировочно площадью

3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

А. Забаев, начальник  Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже нежилого здания школы об-
щей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с земельным участком общей площадью 2808 кв.м,
разрешённое использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер
76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, назначенный на 9 часов 00 минут
13 ноября 2014 г., признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2014                                                                                                                      № 1413

О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний
период 2014-2015 годов
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 769 "О по-рядке утверждения правил
охраны жизни на водных объектах", постановлением Администрации Ярославской области  от
22 мая 2007 года N 164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Ярославской области", Постановления Губернатора Ярославской области от 1 октября
2014 г. № 969-п " О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2014/2015 годов", а также в целях профилактики несчастных случаев на водных
объектах в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального  района, руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Гаврилов-Ямского муни-ципального района организовать:

- проведение в октябре-ноябре, в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ (БЖД), заня-
тий, бесед по безопасности и поведению на льду водных объектов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений:
- утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2014-2015 годов на территории своего поселения;
- назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасно-сти людей и осу-

ществление контроля за состоянием дел на водных объектах в осенне-зимний период 2014-2015
годов;

- организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-любите-
лей в традиционных местах подледного лова рыбы;

- организовать информирование населения в средствах массовой информации о прави-
лах поведения на водных объектах в осенне-зимний период с целью предотвращения несчас-
тных случаев на водных объектах;

- организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014-2015 годов на территории своего
поселения.

3. Гаврилов-Ямскому отделению Ярославской региональной общественной организации
"Областное общество охотников и рыболовов", руководителям предприятий и учреждений,
водопользователям  проводить  работу по профилактике гибели людей на водных объектах в
осенне-зимний период, и в этих целях:

- разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
- проводить разъяснительные беседы с рыбаками-любителями в традиционных местах

подледного лова рыбы;
- доводить меры по обеспечению безопасности населения на водоемах;
- проводить обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие

на воде.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский  вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава  администрации муниципального  района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2014                                                                                                                      № 543
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осенне-зимний период 2014-2015 годов
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области",
а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осенне-зимний период 2014-2015годов
(приложение 1).

2. Утвердить перечень потенциально опасных участков водоёмов на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям:

2.1. Устье впадения ручья Бочевка  в реку Которосль
2.2. От устья впадения безымянного ручья в районе очистных сооружений в реку Кото-

росль до железобетонного моста  объездной  дороги городского поселения Гаврилов - Ям.
3. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения Гаврилов-

Ям с момента образования ледяной корки до формирования устойчивого ледостава.
4. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах, старшего инженера МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седова .
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

администрации городского поселения Гаврилов-Ям   М.А.Ульянычева.
6. Опубликовать настоящее постановление в районой массовой  газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администраций городского поселения  Гаврилов - Ям .
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С планом мероприятий можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации го-

родского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу :г: .Гаври-

лов-Ям, ул.Кирова,д.1а, МУ "Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2014 г.                                                                                                                    № 113
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проведение земляных работ"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на проведение земляных работ" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельскогопоселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2014г.                                                                                                                № 114
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве  подземных сооружений,  не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Законом Российской Федерации  от 21.02.1992 №2395-
1 "О недрах", постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.05.2005 №293 "Об
утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охранной недр", АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений,

не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Заячье-Холмского сельс-
кого поселения(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06.10.2014 г.                                                                                                                № 1

Об избрании председателя Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 от 06.10.2014 г. заседания счетной комиссии по выборам

председателя Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
2. Избрать председателем Муниципального Совета Митинского сельского поселения

Карповскую Антонину Германовну.
3. Направить данное решение для подписания Главе Митинского сельского поселения.

В. Карповский, старейший депутат Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 06.10.2014                                                                                                                      № 1

Об избрании председателя Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 от 06.10.2014 года заседания счетной комиссии по выборам

председателя Муниципального Совета Митинского сельского поселения
2. Избрать председателем Муниципального Совета Митинского сельского поселения

Карповскую Антонину Германовну.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.10.2014 г. № 2

Об избрании заместителя председателя Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 от 06.10.2014 г. заседания счетной комиссии по выборам

заместителя председателя Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
2. Избрать заместителем председателем Муниципального Совета Митинского сельского

поселения Карповского Валентина Алексеевича.
3. Направить данное решение для подписания Главе Митинского сельского поселения.

В. Карповский, старейший депутат Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 06.10.2014                                                                                                                 № 2
Об избрании заместителя председателя Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 от 06.10.2014 года заседания счетной комиссии по выборам

заместителя председателя Муниципального Совета Митинского сельского поселения
2. Избрать заместителем председателем Муниципального Совета Митинского сельского

поселения Карповского Валентина Алексеевича.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.10.2014 г.                                                                                                                   № 3

Об образовании постоянных комиссий
Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Митинского сельского по-

селения.
2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Митинского сельского

поселения.
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Муниципального Совета Митинского

сельского поселения:
- по финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной собственностью - Смыгало-

ва Ирина Леонидовна
- по осуществлению социальной политики в Митинском сельском поселении - Моторина

Ольга Витальевна
- по экономическому развитию Митинского сельского поселения - Чадаев Виктор Влади-

мирович.
4. Данное решение направить для подписания Главе Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 06.10.2014                                                                                                                    № 3

Об образовании постоянных комиссий
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
Для реализации своих функций и изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Муни-

ципального Совета Митинского сельского поселения и подготовки решений Муниципального
Совета Митинского сельского поселения

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Митинского сельского по-

селения (Приложение № 1).
2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Митинского сельского

поселения.
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Муниципального Совета Митинского

сельского поселения:
- по финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной собственностью - Смыгало-

ва Ирина Леонидовна
- по осуществлению социальной политики в Митинском сельском поселении - Моторина

Ольга Витальевна
- по экономическому развитию Митинского сельского поселения - Чадаев Виктор Влади-

мирович.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Решение
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

06.10.2014г.                                                                                                                        № 5
О внесении изменений в решение Муниципального СоветаМитинского сельского поселе-

ния от 07.11.2013 № 21 "О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фондаМитинского сельского поселения"

В соответствии со Статьей 179-4 (ст 179-4 бкрф) Бюджетного кодекса Российской Феде-

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
В Шопше полным ходом идет строительство станции

обезжелезивания воды, которую так ждут местные жи�
тели, ведь уровень железа в местных источниках просто
зашкаливает. Уже заложено основание, на котором будет
стоять само здание � что�то типа вагончика. И как только
оно будет установлено, специалисты приступят к монта�
жу оборудования. Есть серьезные намерения запустить
станцию уже в этом году. Конечно, при наличии финан�
сирования из областного департамента жилищно�комму�
нального комплекса.

РАЗОРВАЛИ КОНТРАКТ С ПОДРЯДЧИКАМИ
На такой шаг пришлось пойти администрации района

в отношении СПБ "Бэст". Фирма не только не уложилась
в сроки, прописанные в муниципальном контракте по стро�
ительству песчано�гравийной дороги Ульяново�Чайкино,
но и продемонстрировала неудовлетворительное качество

работ. Комиссия, побывавшая на объекте, который, кста�
ти, до сих пор не завершен, составила специальный акт,
где изложены все претензии к недобросовестному под�
рядчику и рекомендации по устранению имеющихся не�
достатков. Акт выслан в адрес СПБ "Бэст", но реакции
пока не последовало никакой.

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЧТО�ТО МАЛОВАТО
Администрация района продолжает работы по благо�

устройству будущей лыжной трассы в районе средней
школы № 3, которые проводятся преимущественно в виде
субботников. Вот только желающих принять в них учас�
тие находится немного. Зато желающих посетовать на нео�
бустроенную лыжню зимой наверняка наберется гораздо
больше. А почему бы любителям спорта не принять учас�
тие в субботниках, ведь кататься на лыжах любят многие
гаврилов�ямцы? А если желания поработать нет, какие
тогда могут быть претензии к отсутствию комфорта?

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Митинского сельского поселе-
ния, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального советаМитинского сельского поселения
от 07.11.2013 № 21 "О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда   Митинского сельского поселения"
(далее "Порядок")

1.1 В пункт 3Порядка добавить подпункт 9) иных поступлений в местный бюджет, утверж-
денных решением Муниципального Совета Митинского сельского поселения, предусматрива-
ющим создание муниципального дорожного фонда.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел по учёту и отчётно-
сти Митинского сельского поселения.

3. Опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                                        № 2

Об избрании заместителя председателя Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения третьего созыва
В соответствии с Регламентом работы Муниципального Совета Шопшинского сельского

поселения, утвержденным 10.11.2005г. № 7, ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя

Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения третьего созыва Лисова Юрия
Александровича, депутата Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

2. Утвердить протокол № 3 от 10.10.2014 заседания счетной комиссии по выборам заме-
стителя председателя Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2014                                                                                                                         № 3
Об образовании постоянных
комиссий Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Муниципального Совета Шопшинско-

го сельского поселения для более качественной и квалифицированной подготовки решений, в
соответствии с Регламентом Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения, ут-
вержденным 10.11.2005г. № 7, ст.22 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципаль-
ный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения:

- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью ,
- по осуществлению социальной политики,
- по экономическому развитию.
2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Шопшинского сельс-

кого поселения (Приложение).
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Муниципального Совета Шопшинско-

го сельского поселения:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Палочки-

ну Людмилу Анатольевну,
- по осуществлению социальной политики в Шопшинском сельском поселении Аникину

Елену Леонидовну;
- по экономическому развитию Шопшинского сельского поселения(промышленность,

строительство, транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство, ЖКХ) Лисова Юрия Алек-
сандровича .

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения
№ 3 от 10.10.2014

Состав комиссии по финансам, бюджету, налогам
и управлению муниципальной собственностью:

1. Палочкина Людмила Анатольевна
2. Калашникова Лариса Аркадьевна
3. Бульбесова Людмила Леонидовна
Состав комиссии по осуществлению социальной политики в Шопшинском сельском посе-

лении:
1. Аникина Елена Леонидовна
2. Сергеева Любовь Николаевна
3. Пасхин Андрей Владимирович
Состав комиссии по экономическому развитию Шопшинского сельского поселения (про-

мышленность, строительство, транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство):
1. Лисов Юрий Александрович
2. Москалева Татьяна Ивановна
3. Жеглов Михаил Александрович

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2014 г.                                                                                                                  №210
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
сельского поселения в
осенне-зимний период  2014 -15 г.г.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
и пожарные водоемы  после ледостава.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в осенне-зимний период 2014-2015 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения

Денисова В.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
В. Денисов, и.о. Главы Администрации сельского поселения

Приложение1 к  постановлению
Главы Администрации Великосельского сельского поселения

№ 210   от 07.10.2014г.
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период 2014-2015 годы.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 06.10.2014 г.                                                                                                               № 4
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского  сельского поселения на 2014 год и
на плановый период  до 2015 и 2016 годов."
№ 33 от 18.12.2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год в сумме  15 590 314,77  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сумме

15 946 172,37   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в

сумме 355 857,60 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1 В строке с КБК  182 1 01 02000 01 0000 110  цифры "649 000" заменить цифрами "699

000"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦК 05.1.1821 цифры "365 000" заменить цифрами "323 200"
3.2  по КЦК 14.2.1810  цифры "100 000" заменить цифрами "80 000"
3.3  по КЦК 24.1.1800 цифры "1 179 600" заменить цифрами "1 199 600"
3.3  по КЦК 50.0.1805 цифры "756 000" заменить цифрами "796 000"
3.4  по КЦК 50.0.1811 цифры "2 409 200" заменить цифрами "2 461 000"
4. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

№ 4  от  06.10.2014 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

Приложение 2
к решению  Муниципального Совета  Митинского  сельского поселения

от  06.10.2014 №   4
Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО “Ярком-
мунсервис” размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за III квартал 2014 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 0,894.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут – 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинс-

кое:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут –

0,011.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx (1969)

Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                                          № 1

Об избрании председателя Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения третьего созыва
В соответствии с Регламентом работы Муниципального Совета Шопшинского сельского

поселения, утвержденным 10.11.2005г. № 7, ст.24 Устава Шопшинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципаль-
ного Совета Шопшинского сельского поселения третьего созыва Ледянкина Александра Рома-
новича, депутата Муниципального Совета Шопшинского.

2. Утвердить протокол № 2 от 10.10.2014 заседания счетной комиссии по выборам пред-
седателя Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения третьего созыва

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Т. Москалева, председательствующий на первом заседании.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ОТВЕЧАЕТ

Вопрос:
Возможно ли заключение соглашения о разделе

имущества супругов после расторжения брака в от�
ношении квартиры, приобретенной в браке, и регист�
рация права собственности одного из супругов на нее?

Ответ:
Согласно п. 1 ст. 33 СК РФ законным режимом иму�

щества супругов является режим их совместной соб�
ственности.

Раздел общего имущества супругов производится
по правилам, установленным ст. 38,39 СК РФ и ст.
254,252 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 и 2  ст. 38 СК РФ раздел общего
имущества супругов может быть произведен как в пе�
риод брака, так и после его расторжения. Общее иму�
щество супругов может быть разделено между супру�
гами по их соглашению. По желанию супругов их со�
глашение о разделе общего имущества может быть но�
тариально удостоверено.

Исходя из данных норм закона, изменение режима
общего имущества супругов возможно по их соглаше�
нию как в период брака, так и после его расторжения.

Следует отметить, что в настоящее время семейное
законодательство не регламентирует содержание со�
глашения о разделе имущества супругами.

Общие принципы гражданского права исходят из
принципа диспозитивности, позволяя сторонам согла�
шения действовать самостоятельно, по своему усмот�
рению, в рамках дозволенного законом. Соответствен�
но волеизъявление сторон в соглашении о разделе об�
щего имущества супругов относительно объема иму�
щества, приходящегося на долю каждого после его раз�
дела, является свободным, и не может быть ограниче�
но.

Таким образом, государственная регистрация пра�
ва собственности на основании соглашения о разделе
имущества с одновременным прекращением права со�
вместной собственности возможна с учетом иных по�
ложений действующего законодательства, в том чис�
ле норм Федерального закона от 21.07.1997  №122�ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним".

Т. Макарова, начальник
Гаврилов�Ямского отдела.

Гаврилов-Ямский ОМВД России проводит отбор кандида-
тов на очное обучение в следующие образовательные учреж-
дения МВД России:

- Московский университет МВД России;
- С.-Петербургский университет МВД России;
- Белгородский юридический институт МВД России;
- Орловский юридический институт МВД России;
- Нижегородская академия МВД России;
Воронежский институт МВД России;
Краснодарский университет МВД России.
Также проводится отбор в военные институты внутренних

войск МВД России:
- С.-Петербургский военный институт внутренних войск МВД

России;
- Пермский военный институт внутренних войск МВД России;
- Саратовский военный институт внутренних войск МВД России;
Новосибирский военный  институт  внутренних  войск  им.генера-

ла армии И.К.Яковлева МВД России.
Требования к кандидатам:
- отсутствие судимости непосредственно кандидата;
- отсутствие судимости близких родственников ( отец, мать, брат,

сестра);
-годность по состоянию здоровья;
- наличие полного среднего или среднего специального образо-

вания.
По вопросам поступления на учебу обращаться по адресу: Гаври-

лов-Ямский ОМВД России, ул. Клубная, д.3, каб. № 22, 23, с 9.00 до
18.00 часов, телефон 2-30-02.

Гаврилов-Ямский ОМВД России проводит отбор кандида-
тов на службу в следующие подразделения:

подразделение участковых уполномоченных полиции подразде-
ление по делам несовершеннолетних.

Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- отсутствие судимости ( кандидата и близких родственников);
- годность по состоянию здоровья;
- наличие военного билета;
- наличие высшего юридического, педагогического образова-

ния.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Гаврилов-

Ямский ОМВД России, ул.Клубная, д.3, каб. №22, телефон 2-30-02.

ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИИ ЗА СЕНТЯБРЬ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОЖНО В СРОК -

ДО 31 ОКТЯБРЯ
С начала октября жители Ярославской области получают

квитанции по капремонту ЗА СЕНТЯБРЬ.
- Оплатить квитанции за сентябрь жители области могут В

СРОК ДО 31 ОКТЯБРЯ, именно этот срок оплаты должен быть
указан на квитанциях, - сообщает директор Регионального фон-
да капитального ремонта Дмитрий Шубин. - Решение принято в
связи с тем, что на старте реализации программы, налажива-
ния системы сбора и приема платежей квитанции готовятся и
доставляются немного позднее запланированного срока.

Напомним, доставкой платежных документов на оплату
взноса на капитальный ремонт занимаются организации, кото-
рые готовят квитанции, а жителям города Ярославля и ряда
районов платежки доставляет Почта России.

На обороте квитанции по капитальному ремонту печатает-
ся полезная информация: список кредитных организаций, ко-
торые принимают платежи; разъяснение о получении льгот на
оплату взноса на капитальный ремонт; контактные телефоны и
адрес сайта Регионального фонда.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОПЛАТИЛИ ВЗНОСЫ НА КАПРЕ-
МОНТ ЗА ИЮЛЬ И АВГУСТ, А В КВИТАНЦИИ ЗА СЕНТЯБРЬ
ФАКТИЧЕСКАЯ ОПЛАТА НЕ ОТРАЗИЛАСЬ?

В случае, если гражданин оплатил взносы на капремонт за
июль и август, то по квитанции за сентябрь он должен оплатить
одну сумму - только за сентябрь. Обращать внимание на обо-
значенный в квитанции долг не нужно - его необходимо зачер-
кнуть (информация по фактической оплате должна отразиться
в квитанции за октябрь, процесс информационного обмена меж-
ду банками, фондом и организациями, начисляющими квитан-
ции, в настоящее время налаживается).



16 октября 2014 года16 октября 2014 года16 октября 2014 года16 октября 2014 года16 октября 2014 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ВЛАСТНАЯ РОТАЦИЯ

В.А. ПОПОВ: "ВСЕ, ЧТО ЗАПЛАНИРОВАЛИ � ВЫПОЛНЕНО"
В середине октября истек пятилетний срок полномочий Главы городского поселения В.А.

Попова. Валерий Александрович уже попрощался с коллективом городской администрации,
а также с руководителями учреждений и предприятий. В этом интервью нашей газете ухо$
дящий Глава решил попрощаться и со всеми жителями, а заодно сказать им слова благодар$
ности за поддержку и помощь в течение всех пяти лет. Ну и, конечно, откровенно проанали$
зировать, насколько эффективным для города было его пребывание " у руля" поселения.

- Валерий Александро-
вич, как одним словом Вы
могли бы охарактеризовать
этот пятилетний период?

- Сложный. Ведь в 2009-м,
когда я стал Главой городского
поселения, и само оно пережи-
вало нелегкие времена: в мире
вовсю бушевал экономический
кризис, отголоски которого до-
катились и до нашего Гаврилов-
Яма. На пороге закрытия стоял
льнокомбинат, на Советской
площади то и дело проходили
митинги, до рекордных цифр вы-
росла безработица. Тогда и по-
явился термин "моногорода", а
вместе с ним и надежда, что по-
добные населенные пункты мо-
гут рассчитывать на помощь го-
сударства, иначе им не выжить.
Но государству нужен был кон-
кретный план по выходу моно-
городов  из кризисной ситуации.
У каждого он был свой. У нас
родился КИП - Комплексный ин-
вестиционный план развития
Гаврилов-Яма. Его главными
направлениями стали: модерни-
зация объектов коммунальной
инфраструктуры, привлечение
инвесторов, открытие новых
производств и рабочих мест,
снижение безработицы. Честно
скажу, что рождался этот план в
муках, ведь его разработка по-
требовала объединения усилий
и административного аппарата,
и депутатского корпуса, тем бо-
лее что буквально каждую циф-
ру мы ездили защищать в Мос-
кву. Но зато КИП позволил при-
влечь в город необходимые
деньги, на которые мы начали
модернизацию и даже строи-

тельство объектов инфраструк-
туры, многие из которых были
сильно изношены и требовали
серьезного капитального ремон-
та. Благодаря этому плану мы
впервые за много лет начали и
капитальный ремонт жилого
фонда, который тоже находил-
ся не в лучшем состоянии.

- Но и реализация КИП
тоже проходила непросто.

- Еще как непросто. Осо-
бенно в части модернизации
объектов городской  инфра-
структуры. Проектно-сметную
документацию постоянно дора-
батывали, вносили в нее какие-
то изменения, отдавали на го-
сэкспертизу, что, естественно,
сказывалось на сроках работ и
исполнении  уже заключенных
муниципальных контрактов.
Хочется сказать несколько
"добрых" слов и в адрес "добро-
совестных" генподрядчиков,
выигравших конкурс. Но это, к
сожалению, издержки суще-
ствующего законодательства,
согласно которому конкурс
выигрывает не тот, кто более
профессионален, а тот, кто про-
сит меньше денег за свои ус-
луги. В настоящее время рабо-
ты на очистных сооружениях
канализации вошли в заверша-
ющую стадию. Построена новая
КНС, две магистральные линии
напорного коллектора

Сегодня объект уже практи-
чески готов к сдаче. Причем го-
тов благодаря усилиям эксплу-
атирующей организации - ОАО
"Ресурс", под руководством
А.Б. Сергеичева. Сложнее ситу-
ация на очистных сооружениях

водозабора. Там тоже работы
близятся к завершению, но то и
дело "выскакивают" какие-то
"блохи", оставленные предыду-
щим подрядчиком, которые при-
ходится устранять. И все же я
надеюсь, что ОАО "Ресурс" в
ближайшее время сдаст и этот
объект. Благодаря реализации
КИП мы получили и новую со-
временную котельную, которая
отапливает почти половину го-
рода и позволяет делать это эф-
фективно и экономно, сдержи-
вая рост тарифов.

- А что еще, кроме модер-
низации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, явля-
лось составной частью КИПа?

- Важным направлением
стало развитие малого и сред-
него бизнеса, и я считаю, что
здесь мы тоже поработали не-
плохо. Во-первых, в городе по-
явился свой Центр развития и
поддержки предприниматель-
ства, в который благодаря ка-
питальному ремонту превратил-
ся бывший кинотеатр "40 лет
Октября" и стал настоящим ук-
рашением Гаврилов-Яма. А во-
вторых, реализация программы
позволила открыть свое дело
десяткам начинающих предпри-
нимателей, причем в самых раз-
ных сферах. Это и бытовые ус-
луги, и автосервис, и грузовые
перевозки, и даже небольшие
производства, например, по де-
ревообработке. Сегодня бизнес
составляет уже почти треть эко-
номики района, а это новые ра-
бочие места и, конечно, налоги
в бюджет.

- Одно из важных полно-
мочий городского поселения
- благоустройство. Что уда-
лось сделать в этом направ-
лении?

- Немаловажным  достиже-
нием считаю приведение в по-
рядок городского парка. Давно
до него не доходили руки, и за
это время парк превратился в

заброшенный уголок города. А
ведь когда-то он был любимым
местом отдыха гаврилов-ям-
цев. Мы вновь решили сделать
его таким, и идею реализовали:
отремонтировали летнюю эст-
раду, привели в порядок танц-
площадку, заасфальтировали
дорожки, подрезали деревья.
Так что горожане вновь потя-
нулись сюда, и теперь на дорож-
ках парка вновь можно встре-
тить и молодых мам с коляска-
ми, и бабушек с внуками, и
влюбленные парочки, уединив-
шиеся под сенью вековых де-
ревьев. Не случайно именно в
парке проходят теперь многие
городские праздники, и даже
праздник районный - фестиваль
ямщицкой песни, который все-
гда собирает много народа.

- А что с дорогами? В пос-
леднее время их качество, а
вернее, его отсутствие, не ру-
гает, наверное, только лени-
вый.

- Дороги - дело очень зат-
ратное. Конечно, мы всегда пы-
тались поддерживать их в над-
лежащем состоянии, но не все-
гда, к сожалению, на это хвата-
ло денег. А вот нынче мы в этом
направлении совершили насто-
ящий прорыв. Капитально отре-
монтировали не только одну из
центральных улиц - улицу Ча-
паева, но и привели в порядок
улицы в отдаленных микрорай-
онах, в частном секторе, во дво-
рах. Ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия был сде-
лан на бетонном мосту через
Которосль, на улицах Менжин-
ского, Седова, Советская, Клуб-
ная, Комарова, Победы, Юби-
лейный проезд. На ассигнова-
ния в сумме 1,5 млн. рублей,
выделенные администрацией
района, ямочный ремонт прове-
ли также на улицах Молодеж-
ной, Шишкина, Менжинского,
Победы, Пирогова, Пушкина,
Сосновая, Комарова. Всего на

ремонт и содержание дорог в
этом году было израсходовано
без малого двадцать миллионов
рублей. Но ремонт и содержа-
ние дорог - это только часть
программы по благоустрой-
ству. Важным направлением
здесь считаю и благоустрой-
ство придомовых территорий и
дворов. И за пять лет мы не толь-
ко проложили здесь асфальто-
вые дорожки, но и построили не
одну детскую площадку.

- Раз уж мы заговорили о
домах, о жилье, хочу поинте-
ресоваться: а что удалось сде-
лать в этом направлении?
Ведь пресловутый "жилищ-
ный вопрос" в Гаврилов-Яме
остается актуальным и до сих
пор.

- Согласен. Но все же бла-
годаря программе по расселе-
нию ветхого и аварийного жи-
лья, которая заработала с 2009
года, нам удалось сдвинуть про-
блему с мертвой точки. И за
пять лет мы построили несколь-
ко новых домов, что позволило
улучшить жилищные условия
более сотни гаврилов-ямцев.
Думаю, что это неплохой ре-
зультат. Тем более, что про-
грамма продолжится и на сле-
дующий год. Сейчас в городе
развернуто сразу несколько
строительных площадок, и в
2015 году там получат новые
квартиры еще несколько десят-
ков семей.

- Не могу обойти внима-
нием и городской Дом куль-
туры, больше известный в
народе, как клуб "Тестиль-
щик", зрительный зал кото-
рого находится сегодня в ава-
рийном состоянии. Скоро ли
он вновь распахнет свои две-
ри для любителей зрелищ?

- Скажу честно, положение
там сложное. Сейчас проводят-
ся работы по обследованию
крыши, по итогам которого и
будет составлена документа-

ция на ремонт. Но уже сейчас
уверен, сумма там будет нема-
ленькая. Понятно, что городс-
кому бюджету такие деньги
взять негде, надо их просить в
области. Но этим придется за-
ниматься уже новому Главе.

- Кстати, чтобы Вы поже-
лали своему преемнику на по-
сту Главы городского посе-
ления Александру Николае-
вичу Тощигину?

- Самое главное - тесного
контакта с депутатами, руково-
дителями предприятий и орга-
низаций. Только совместная ра-
бота и взаимопонимание могут
принести какие-то ощутимые
результаты. А еще хочу поже-
лать настойчивости в решении
проблем местного самоуправ-
ления, чтобы оно действитель-
но было самоуправлением. Что
касается оценки моего пребы-
вания на посту Главы городс-
кого поселения, могу сказать:
все, что мы запланировали для
развития Гаврилов-Яма и его
благоустройства - выполнено. И
это меня удовлетворяет. Но ус-
пехи были бы невозможны в
одиночку. Поэтому хочу побла-
годарить за хорошую работу и
сотрудников администрации
городского поселения, и депу-
татский корпус, и уличкомов и
домкомов. Благодаря их пони-
маю и поддержке, мы смогли
сделать многое для родного го-
рода.

- Валерий Александро-
вич, ну, а у Вас какие планы
на будущее?

- Есть у меня кое-какие ин-
тересные предложения, сейчас
их обдумываю. Но хочу ска-
зать, если новому Главе пона-
добятся мои знания и опыт, все-
гда готов помочь советом, а,
может, и конкретным делом.
Главное, чтобы наш любимый
Гаврилов-Ям и дальше разви-
вался и процветал.

Татьяна Киселева.

У ГОРОДА � НОВЫЙ ГЛАВА
В районе началась череда вступлений в должности глав поселений, одержавших по$

беды на недавних сентябрьских выборах. 3 октября церемония инаугурации прошла в
Шопше, где в свои руководящие права официально вступил А.П. Зинзиков. 14 октября
торжества состоялись в Великом, где земляки уже в третий раз поздравили с победой
Г. Г. Шемета. А днем раньше поздравления принимал новый глава городского поселе$
ния А.Н. Тощигин. А пока Александр Николаевич готовился произнести клятву на вер$
ность родному городу и его жителям, мы успели задать ему несколько вопросов.

- Что чувствуете перед
началом церемонии инаугу-
рации?

- Эмоции очень неодноз-
начные. Во мне борются и
волнение, и то чувство ответ-
ственности, которое налага-
ет на меня должность Главы.
Но в целом я уверен в своих
силах, и уверен, что справ-
люсь со всеми поставленны-
ми задачами. Но справиться
с ними можно только общи-
ми усилиями. Вместе с не-
равнодушными людьми, вме-
сте с жителями нашего горо-
да. Вместе все выполнимо и
все решаемо.

- Каковы будут Ваши

первые шаги на новом ответ-
ственном посту?

- Эта должность для меня
новая, поэтому сначала нуж-
но разобраться в структуре
администрации, имуществен-
ных отношениях, понять эту
работу, вникнуть в нее. Сей-
час это первостепенная зада-
ча. Но времени на это у меня
фактически нет, придется все
делать очень быстро, чтобы
"раскачка" не была в ущерб
жителям города.

- Как известно, новая мет-
ла по-новому метет. Коман-
ду Главы поселения ждут
значительные изменения?

- Я и в ходе избирательной

кампании говорил и сейчас
повторю: буду подбирать ко-
манду по работоспособности,
а не по преданности. Если че-
ловек работает, если добросо-
вестно выполняет возложен-
ные на него обязанности и
справляется с ними, значит, он
находится на своем месте.
Поэтому, прежде чем делать
какие-то выводы, нужно по-
смотреть и оценить работу
каждого.

- Каким Вы видите Гав-
рилов-Ям через пять лет, по
истечении срока полномо-
чий Главы?

- Когда я встречался с
людьми, понял, что на самом

деле их интересуют не гло-
бальные, а повседневные жи-
тейские вопросы. Они хотят
хороших дорог, тротуаров,
транспорта, красивых детских
площадок, парков. Поэтому
основная моя задача как Гла-
вы города - сделать так, что-
бы жизнь в нашем городе
была привлекательна для лю-
дей, чтобы они тянулись в Гав-
рилов-Ям и ни в коем случае
не покидали его.

Вот такая программа. А
ведь Александр Тощигин ста-
нет последним в новейшей ис-
тории Гаврилов-Яма Главой
города, избранным прямым
голосованием. Такие измене-

ния внесла в региональный
закон о системе выборов в
органы местного самоуправ-
ления Ярославская областная
Дума. Согласно новому доку-
менту прямые выборы глав
останутся только в Ярослав-
ле и Рыбинске, да еще в сель-
ских поселениях. Во всех ос-
тальных муниципальных обра-
зованиях главы будут изби-
раться из числа депутатов.
Хозяйственной деятельностью
станет заниматься Глава ад-
министрации или сити-менед-
жер, как сейчас модно гово-
рить, который  будет работать
по контракту. А назначать его
будет специальная комиссия,

половину которой составят
депутаты Муниципального со-
вета, а половину - депутаты
районного Собрания предста-
вителей. Но такое назначение
произойдет только через пять
лет. А пока все желали ново-
му Главе города тесного кон-
такта с депутатами, руководи-
телями предприятий и органи-
заций. Ведь только совмест-
ная работа и взаимопонима-
ние могут принести какие-то
ощутимые результаты. А еще
желали настойчивости в реше-
нии проблем местного само-
управления, чтобы оно дей-
ствительно было самоуправ-
лением.
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ЖИВАЯ ШИРМА
Много в нашу редакцию обращается людей с жалобами и  просьбами помощи, но нередко

бывают и такие,  кто звонит с предложением посетить дом или приусадебный участок, чтобы
продемонстрировать какое�то оригинальное  изобретение или садовое насаждение. Вот и в
этот раз по просьбе одной из наших читательниц я отправилась полюбоваться  на одно из та�
ких чудес � увитый лианой пятиэтажный дом, точнее, подъезд  дома №1 по улице Шишкина.

Но, подходя к дому, я
даже не успела толком рас�
смотреть этот вьюн, как
меня буквально атаковали
жильцы соседних подъез�
дов � видимо, решили, что
корреспондент газеты мо�
жет стать реальным помощ�
ником в решении местных
коммунальных проблем.
Сначала мужчина пенсион�
ного возраста, с виду добро�
душный и улыбчивый, гром�
ко наставлял, что писать
нужно не про вьюнки и цве�
точки, а про сложную поли�
тическую ситуацию в стра�
не. Затем женщина средних
лет,  представившаяся стар�
шей  по подъезду, долго и в
подробностях рассказывала
про нерадивых чиновников
и свою разбитую в щепки
подъездную дверь. А заод�
но про текущую крышу, не�

крашеные стены, козырьки,
и в итоге � про вред  от этой
ветвистой заросли на стене,
приносящей дому лишь
одни проблемы. Например,
сырость. В общем, о красо�
те, которую создает плющ,
никто из жильцов дома
даже не заикнулся. А как же
женщина, которая обрати�
лась в редакцию с просьбой
написать в газете об ориги�
нальном живом украшении?
Постояв в нерешительнос�
ти, я попробовала разыскать
ее по домофону, нажимая на
все кнопки подряд. Но тем,
кто откликнулся, разгова�
ривать на эту тему было не�
интересно или вообще не�
когда. На помощь пришла
лишь  бабушка, слышавшая
весь недавний диалог возле
подъезда. Она�то и поведа�
ла интересную историю о

том, как на их доме появи�
лось столь оригинальное
украшение.

� Много лет назад про�
живавший здесь Владимир
Николаевич Еланский при�
вез из своего сада отросток
лозы и высадил у своего
подъезд. И, посмотрите, � с
восхищением говорит ста�
рушка, � виноград вымахал
почти до пятого этажа, цеп�
ляясь за окна и балконы.
Уже потом черенки виног�
рада мы пытались посадить
у каждого подъезд, но ни
один не прижился. А лоза
Владимира Николаевича
продолжает расти дальше,
радуя глаз.

Уже возвращаясь, до�
мой, я вдруг вспомнила еще
об одном доме, который по�
чти полностью обвивает ви�
ноградная лоза. Даже гараж

и беседку. Находится это
сказочное чудо совсем не�
далеко от меня, на улице
Халтурина. Я давно хотела
узнать, кто тот волшебник,
создавший рукотворную
красоту, и вот случай пред�
ставился. Надо сказать, что
хозяйка ничуть не удиви�
лась неожиданному визиту.

� Вы за черенком? Про�
ходите, � предложила жен�
щина. Но узнав, что цель
моего прихода совсем дру�
гая, пригласила прогулять�
ся по саду. � Ко мне посто�
янно кто�то приходит за че�
ренками, я уже привыкла и
никому не отказываю в
просьбе. Виноград � расте�
ние благодатное: неприхот�
лив и самостоятелен, зеле�
неет с весны до глубокой
осени, облагораживая наш
дом и по�хозяйски занимая

все стены. Летом листья
насыщенного зеленого цве�
та, а к осенним холодам
приобретают багровую ок�
раску. В сентябре появля�
ются плоды � иссиня�чер�
ные ягодки. Они  хоть и
привлекательны на вид, но,
увы, несъедобны.

Но, оказывается, не
надо переоценивать красо�
ту этих  ветвистых расте�
ний. Как пояснила моя но�
вая знакомая, по мнению
специалистов, у лиан есть
и оборотная сторона меда�
ли. Они способны испор�
тить стену, на которой рас�
тут, потому что проникают
буквально  в любую мелкую
щель и пускают в ней кор�
ни. Садоводы, наученные

горьким опытом, советуют,
не высаживать  вьюн  слиш�
ком часто, так как он хоть и
оберегает  поверхность
дома от ветра и солнца, но
образует на стене специфи�
ческую влажную среду,
способствующую загнива�
нию  фасада и возникнове�
нию затхлого запаха. По�
этому, необходимо высажи�
вать черенки этого расте�
ния на расстоянии друг от
друга,  тогда вы точно  обес�
печите стенам вашего дома
хорошую вентиляцию и
циркуляцию воздуха. Ина�
че дикий виноград  вполне
способен  медленно и пла�
номерно "задушить" ваше
жилище.

Светлана Сибагатова.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

"БЕЛАЯ ТРОСТЬ" В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ
Белая трость, как символ

слепоты, появилась в 1921
году. В Великобритании, в
г.Бристоле жил молодой про�
фессиональный фотограф
Джей Биггс, который ослеп
после несчастного случая. Он
стал учиться ходить по горо�
ду при помощи трости. Но
вскоре понял, что на его чер�
ную трость не реагируют ни
прохожие, ни водители. Тог�
да Биггс покрасил ее в белый
цвет, и она стала заметна. Это
новшество подхватили все
незрячие не только в Анг�
лии, но и в Европе, Америке,
а позднее в России. Между�
народный день Белой трос�
ти был установлен в 1970
году. А 15 октября 2014 года
стартовал месячник с одно�
именным названием во всей
России. Не остались от этого
в стороне и жители Гаври�
лов�Яма. Госавтоинспекция и
образовательные учрежде�
ния города (школы №.1,2,3,6,
коррекционная общеобразо�

вательная школа для слабо�
видящих детей) провели
комплекс мероприятий, на�
целенный на привлечение
внимания общественности к
проблемам  и достижениям
людей с ограниченными воз�
можностями. Обучающиеся
СОШ №1 и СОШ №3 посе�
тили ребят из школы слабо�
видящих и подарили замеча�
тельный творческий подарок
� концерт, который порадо�

вал, благодаря педагогам, не
только изумительной орга�
низацией и безупречным вы�
ступлением. Но самое глав�
ное � напомнил ребятам, как
важно быть грамотным уча�
стником дорожного движе�
ния для того, чтобы сохра�
нить самое ценное � жизнь!
А ребята из отряда ЮИД
СОШ №6 посетили бабушек
и дедушек районного отделе�
ния Всероссийского обще�

ства слепых, где показали
сказку и напомнили им о
важности соблюдения пра�
вил дорожного движения.
Кадеты МОБУ СОШ №2  в
этот же день на улицах горо�
да обратились к жителям �
как к водителям, так и к пе�
шеходам с призывом быть
толерантными и гуманными
к людям с ограниченными
возможностями.

Подобные встречи и ме�
роприятия, организуемые
Госавтоинспекцией, стали
хорошей и доброй традици�
ей в нашем городе. Очень важ�
но, что в этом участвуют
юные помощники ОГИБДД �
ЮИДовцы и кадеты, кото�
рые понимают важность со�
блюдения дорожной грамо�
ты, призывают к этому дру�
гих и дарят свое внимание и
тепло людям с ограниченны�
ми возможностями.

И. Устимова, инспектор
по пропаганде

Гаврилов�Ямского
ОГИБДД.

ИЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

ЛУЧШИЕ ВОЛОНТЕРЫ ЛЕТНИХ МЕСЯЦЕВ
Именно для этих ребят

летние месяцы не прошли
даром, они успели не  толь�
ко отдохнуть, но и выиграть
ежемесячный конкурс на
звание "Лучшего волонтера
месяца", а значит, сделать
много добрых дел.

Лучшим волонтером мая
стала Полина Махина, член
волонтерского отряда "Вол�
га" первой школы. Активи�
стка оказала помощь в орга�
низации и проведении Сезо�
на интеллектуальных игр
"Культурное наследие",

патриотических акциях и
мероприятиях, а также ак�
ции "Детский телефон до�
верия".

Второй раз лучшим во�
лонтером месяца, теперь
уже июня, становится во�
лонтер шестой школы, член
Молодежного совета � Ан�
тон Аверин. Без его помощи
не обошелся День защиты
детей, районный фестиваль
ямщицкой песни, а самое
главное акция "Мы за чита�
ющую Россию" для детей
дома�интерната.

Звание "Лучший волон�
тер июля" получил еще
один член волонтерского
отряда "Волга" � Роман Ак�
сенов. Волонтер был заме�
чен на районом Дне донора,
на акции "Краски лета" по
благоустройству террито�
рии дома�интерната для
престарелых, множестве
информационных акций.
Именно Роману принадле�
жит идея запустить новый
волонтерский проект "Вол�
га kids".

Лучшим волонтером ав�

густа стала Карина Ботало�
ва, которая приняла участие
в информационной акции по
торговым точкам о запрете
продажи табачных изделий
подросткам, "поволонтери�
ла" на семейном празднике
"На пляжу я не лежу", в ак�
ции по благоустройству дет�
ской площадки на ул. Кома�
рова и экологической акции
"Зеленая Россия".

Е.Ивонтьева, специалист
по работе с молодежью

МУ "Молодежный
центр".

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД
Уважаемые читатели, представляем ваше�

му вниманию новую ретро�рубрику, главными
"героями" которой станут публикации район�
ки полувековой давности. Думаем, что новинка
найдет своих поклонников, особенно среди лю�
дей старшего поколения, которым наверняка
будет интересно окунуться во времена юности.
Да и молодежи полезно познакомиться с исто�
рией своей малой родины, запечатленной на по�
желтевших газетных страницах.

ОТКРЫЛСЯ КЛУБ
ПРИЗЫВНИКОВ

В декабре начал свою работу городской клуб при�
зывников. В программе занятий � встречи с первыми
комсомольцами города и комсомольцами � передовика�
ми производства. В первый день занятий о задачах клу�
ба рассказал капитан райвоенкомата Е.Ф. Евсеев, об ис�
тории Ленинского комсомола � секретарь РК ВЛКСМ
В.Н. Дербенев. Среди призывников были проведены
лыжные соревнования на личное первенство по сдаче
норм на значок ГТО, а также спортивные стрелковые
соревнования.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
РАЙОНКИ

"Навести порядок в животноводстве" � под таким за�
головком в районной газете была опубликована ста�
тья, в которой указывалось на снижение надоев в со�
вхозе "Заря социализма", на необходимость капиталь�
ного ремонта коровника, который пришел в аварийное
состояние. Было также обращено внимание на медлен�
ные работы по оборудованию кормоцеха на централь�
ной свиноферме, на отставание с вывозкой удобрений.

Секретарь парткома совхоза тов. Кочин сообщил, что
факты в статье освещены правильно. Все вопросы, каса�
ющиеся положения дел в животноводстве совхоза, об�
суждены на заседании партбюро. Намечен и осуществ�
лен ряд мер по устранению недостатков. В первой поло�
вине декабря капитально отремонтировано помещение.
Кормоцех подготовлен к работе. На молочно�товарной
ферме заменена подвесная дорога, началось переобо�
рудование автопоения, и эта работа будет закончена в
ближайшие дни. Улучшение условий содержания ско�
та способствует повышению его продуктивности. За пер�
вые 20 дней месяца надои на центральной ферме увели�
чились 340 до 520 кг молока. Сейчас партийная организа�
ция, администрация, специалисты�животноводы совхо�
за ведут подготовку к переходу на двухсменную работу.
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СКАЗ О ТОМ, КАК У НАС ДЕТЯМ
СИГАРЕТЫ ПРОДАЮТ

В начале августа члены районной комиссии по делам несовершеннолетних со�
вместно с волонтерами Молодежного центра обошли 46 торговых точек и во всех
провели профилактические беседы о запрете продажи табачной продукции лицам,
не достигших 18 лет. Возымели ли действие беседы, решили проверить на днях,
организовав рейд с проведением контрольных закупок сигарет. А вместе с офицаль�
ными лицами в рейд отправилась и корреспондент “Гаврилов�Ямского вестника”.

Хочется сразу забежать впе�
ред � итоги были поражающе
плачевными, такого исхода не
ожидал никто! Но обо всем по по�
рядку.

Список конкретных мест не
составляли, проверку было реше�
но провести, что называется, то�
тальную. Первый пункт назначе�
ния � киоск, что расположен у
второй школы. Именно там, в пер�
вую очередь, очень хотелось по�
бывать именно мне. Неоднократ�
но приходилось видеть, как
школьники приобретают там та�
бачную продукцию, которая
"идет в ход"  тут же у киоска.
Причем замечу, что купить си�
гареты там можно даже поштуч�
но. Согласитесь, очень удобно
для школяра: купил сигарок
семь, например, за день их выку�
рил � не надо на целую пачку де�
нег искать и дома вечером перед
родителями "не спалишься" пока
ее прячешь. "Добросовестные"
продавцы здесь, видимо, живут
по принципу "все для покупате�
ля", вот и стараются всячески
"угодить" юным курильщикам. И,
естественно, никаких докумен�
тов не спрашивают. А и зачем?
Ведь столько покупателей поте�
ряют…! Когда мы отправили на�
ших агентов по контрольной за�
купке Ксюшу и Расула в этот ла�
рек, кстати, ребятам всего по 16
лет, они тут же вернулись � на
окошке висела записка "закрыто
на час".

� Хорошо, вернемся попозже, �
заявила специалист по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Галина Георгиевна Мо�
ренова.

А пока мы наблюдали карти�
ну, как женщина в ларечке с по�
бедным названием "Виктория",
отпускала нашим помощникам
пачку сигарет. Когда мы подошли
за разъяснением, продавец упор�
но стояла на своем, доказывая
нам, что этой девочке есть 21 год!

 � Я даже и не подумала, что
ей всего 16, � стала оправдывать�
ся шокированная женщина, � мы
всегда спрашиваем документы. У
нас с этим делом очень строго!
Может, на первый раз простите
мою рассеяность…

Когда я через пару минут вер�
нулась, чтобы записать фамилию
и адрес нарушительницы, прода�
вец сменила покорность на гнев:

� Умойте, � кричала она, �
умойте свою девочку! Специаль�
но,поди, так накрасили, что и не
поймешь сколько ей лет!

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или
табачных изделий влечет наложение административного
штрафа:

� на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
� на должностных лиц � от тридцати тысяч до пятидесяти

тысяч рублей;
� на юридических лиц � от ста тысяч до ста пятидесяти

тысяч рублей.
(ч.3 ст.14.53 КоАП РФ)

Я настойчиво пыталась убе�
дить продавщицу, что при покуп�
ке табачных изделий молодыми
людьми она обязана просить по�
казать документы, а не на глаз
определять возраст. Дальше �
больше. Когда мною были озву�
чены штрафы за нарушение,
женщина попыталась предло�
жить заплатить их мне! А потом,
вообще, стала говорить, что она
здесь вовсе и не работает � попро�
сили подменить всего на час.

Заглянули наши агенты и в
расположенные рядом "Дикси" и
"Магнит". О чудо! Якобы сильно
накрашенная Ксюша здешним
продавцам не показалась совер�

шеннолетней девушкой и без пас�
порта продавать табачные изде�
лия они ей наотрез отказались.

Следующий адрес � ларек, что
расположен на пересечении улиц
Менжинского и Кирова, возле ма�
газина "Ярославич", где в про�
шлом году, в ходе моего "Пивно�
го дозора", там мне продали
пиво. И это было нарушением,
ведь с 1 января текущего года не�
стационарным торговым объек�
там запрещено торговать алко�
гольной продукцией. Искренне
верили, что на ошибках учатся, и
что сегодня нам здесь не прода�
дут сигареты. Да где там! Расул
нес в руках очередное доказа�
тельство нарушения: "Продали!
Вот пачка. Правда,спросили, есть
ли 18, но поверили на слово".

� Я же спросила, сколько ей

лет, � оправдывалась, настигну�
тая врасплох продавец. � Знаете,
тут надумаешься у всех доку�
менты требовать. Я однажды так
дотребовалась, что мне в лицо
паспортом кинули. Все мы люди,
все ошибаемся, может, на первый
раз простите. Мы так�то у всех
документы спрашиваем, видите,
у нас даже листовка висит "Про�
дажа алкоголя и табачных изде�
лий несовершеннолетним запре�
щена".

Когда мы отправились в сле�
дующие торговые точки, нас жда�
ло... удивление: несколько мага�
зинов просто�напросто были вне�
запно закрыты! И это в разгар

рабочего дня?!Уж что � что, а "са�
рафанное радио" в нашем городе
работает на отлично! Поэтому,
когда было решено возвратиться
в ларечек у второй школы, на�
дежды поймать нерадивых про�
давцов не было � уже наверняка
позвонили и обо всем предупре�
дили. Но нет! Продали! Когда мы
подошли, стало понятно, почему
продавца не смогли предосте�
речь… Из маленького ларечного
окошка доносилось такое амбре,
что топор вешай!

� Вы понимаете, что совер�
шаете двойное правонаруше�
ние, � пыталась вразумить про�
давщицу � нарушительницу
Моренова.  �  Ваш торговый
объект находится всего в 20�ти
метрах от школы и вы только
что продали табачную продук�

цию несовершеннолетним.
� Я спрашивала у них доку�

менты, � пыталась отговориться
продавщица и с надеждой услы�
шать подтверждение своих слов�
посмотрела на Ксюшу. Да как
нет! � продолжала возмущаться
она. � У нас вообще никогда сига�
реты не продавались, вот только
сегодня стали отпускать. Один
блок всего привезли.

� Блок именно таких сигарет,
которые нужны были нам? � пе�
респрашиваю я. � А сзади вас две
коробки с блоками сигарет лежат
для кого?

� А это мы по другим киоскам
развозим, где можно торговать,
которые не у школы расположе�
ны.

Женщина, продавшая сигаре�
ты детям, еще долго путалась в
показаниях. Потом разоткровен�
ничалась. Стала рассказывать,
что они продают "только своим"
и что без продажи запрещенных
товаров подобным торговым точ�
кам не на что будет существовать.

Последнюю "табачную" про�
верку пришлось пройти продав�
цам магазина "Продукты" на
улице Чапаева 31, что находится
рядом с ларечком, где,как мы вы�
яснили,все "только для своих".
Наши агенты посетили его по соб�
ственному желанию, пока мы
вели беседу с нетрезвым продав�
цом. Осуществить контрольную
закупку в этом заведении не ду�
мали, потому что на сто процен�
тов были уверены, что сигареты
там не продают.

� Без проблем продали, � де�
монстрирует купленную пачку
Ксюша.

Продавец и заведующая в
один голос убеждали нас, что не
производят продажу табачной
продукции.

� Черт попутал, � с раскаяни�
ем говорила заведующая. � Ко�

нечно, вы не поверите, но мы
только сегодня решили попробо�
вать продавать. И ваша девочка
оказалась первой. Мы знаем о
штрафах и законы все читали. Но
решили, почему другим можно, а
нам нет. Никого ведь не наказы�
вают у нас, вот и подумали…

О чем конкретно думают ру�
ководители магазинов и ларьков,
когда осуществляют продажу не�
совершеннолетним табачных из�
делий, я так до конца и не поня�
ла. Хотя несложно догадаться.
Конечно, о деньгах! Возможно,
они и законы читали, и знают о
существующих штрафах, а так�
же знают насколько курение
вредно для молодого организма,
но…Из шести торговых объектов,
где мы успели все�таки побы�
вать, в четырех сигареты прода�
ли! Не правда ли, ужасающая
цифра? Особо хочется заметить,
что продавцами были женщины,
у которых, возможно, есть свои
дети. Или премия от начальника
за хорошую выручку гораздо
важнее?

P.S. Мы продолжим осуще�
ствлять подобные контрольные
закупки в нашем городе. А пока
все собранные нами в ходе рей�
да материалы переданы в поли�
цию для принятия мер  и  раз�
мышления.. .  За 9 месяцев
2014года  выявлено   лишь  3 на�
рушения правил торговли от�
дельными  видами  товаров (та�
бака и  пива) несовершеннолет�
ним, а за один наш рейд�  сразу
4! Направлено  письмо с просьбой
Главе района рассмотреть  дан�
ный  вопрос на Координацион�
ном совете по малому и средне�
му предпринимательству с  при�
глашением   лиц, нарушающих
законодательство в отношении
несовершеннолетних.

В рейде участвовала
Т. Добони.
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ  ИЗ  НЕБЫТИЯ

ПАМЯТЬ О СОЛДАТЕ ЛУКЬЯНОВЕ ЖИВА
В №36 от 4 сентября была опубликована

информация  о фронтовике Дмитрии Лукья�
нове,  который погиб  9августа 1945 года в Ман�
чжурии. Открылись дополнительные сведе�
ния  об участнике войны, а их, конечно, важ�
нее всего узнать родственникам павшего бой�
ца, которых и просили откликнуться.  И они
откликнулись. В редакцию позвонила, а по�
том и пришла дочь племянницы Дмитрия
Ивановича Лукьянова Татьяна Балдина.

� Мне в руки не сразу
попала газета с  этой пуб�
ликацией, а то бы я рань�
ше зашла. Все родные
очень  признательны исто�
рику Сергею Дмитриеви�
чу Кудрявцеву, который
действительно возвращает
из небытия многих пропав�
ших бойцов Великой Оте�
чественной, проводя ог�
ромную работу по розыс�
ку фактов, касающихся
их военных  судеб. И даже
если близким  уже извес�
тно что�то  о своем солда�
те, то все равно дорога лю�
бая дополнительная  ин�
формация. Очень хорошо
и то, что в районной газете
постоянно выходят мате�
риалы о войне. Это так
важно, ведь мы все долж�
ны помнить и чтить память
о тех, кто ушел из этой
жизни очень рано, сложил

головы ради  нашей буду�
щей жизни.

 Я, например, родилась
много позже Победы. Зато
моей маме, Валентине Кон�
стантиновне Агаповой (в
девичестве Лукьяновой)
война успела  "опалить"
детство. Мама � дочь стар�
шего из троих братьев Лу�
кьяновых �  Константина.
Из рассказов родных, знаю,
что мой прадед Иван Лукь�
янов  был родом из деревни
Юркино, которой уже дав�
но нет на карте района. Он
взял в жены Анну Щерба�
кову, с которой воспитал
достойных сыновей. Кон�
стантин, например, был хо�
рошим портным, младший,
Василий, трудился слеса�
рем на льнокомбинате. Но
вот, к сожалению, о мирной
профессии среднего  из
братьев, Дмитрия, ничего

сказать не могу, а тех, кто
это знал, уже нет. Зато из�
вестно, как  храбро сражал�
ся Дмитрий Иванович на
фронте, не щадил себя
даже после победы.  Так
обидно погибнуть уже пос�
ле того, как злейший враг
разбит, солдаты возвраща�
ются к  семьям.  А Дмит�
рия, которому исполнилось
всего 33года, так и не дож�
дались родители, молодая
жена и маленькая дочка.
Ниночке, единственной
кровиночке  Лукьянова�
среднего, было всего два
года, когда  ее отец уходил
воевать, и, конечно, она его
не запомнила. Остались
только фотографии да  еще
воспоминания  мамы Алек�
сандры да бабушки Анны.
Вдова воспитывала дочь
одна. С помощью деверя
был построен дом на Чехо�

ва, где Александра  и про�
жила до конца своих дней.
Нина вышла замуж, роди�
ла двух дочерей и сына. А
потом появились и внуки, а
для  Дмитрия Ивановича �
правнуки � продолжатели
рода. Но ефрейтор Лукья�
нов, храбрый сапер 222 ин�
женерно�саперного баталь�
она так ничего об этом и не
узнал. И даже на могилку к
нему родные прийти не
могли, ведь упокоился он в
далекой китайской земле.
Хорошо то, что об этом те�
перь известно, благодаря
С.Д.Кудрявцеву. А еще он
направил в МИД России
письмо относительно воин�
ского захоронения Д.И.Лу�
кьянова в Китае. Из Кон�
сульского департамента
пришел ответ, который, ду�
маю, лучше привести пол�
ностью, так как это, воз�

можно, и еще кому�то  даст
надежду найти место, где
похоронен их участник
войны. Вот о чем говорится
в  письме, которое мне пе�
редал  Сергей Дмитриевич.

" В настоящее время в
Китае обнаружено и пас�
портизовано более  70 захо�
ронений советских и рос�
сийских военнослужащих.
Постоянно ведется работа
по обнаружению ранее не�
известных захоронений и
поддержанию в надлежа�
щем состоянии имеющих�
ся. Кроме того, в настоящее
время ведется подготовка
к заключению полномасш�
табного российско�китайс�
кого соглашения по воинс�
ким захоронениям, кото�
рое, мы надеемся, четко
определит их статус и обя�
занности сторон по уходу
за ними, а также широкий

круг других вопросов.
Иногда китайским партне�
рам требуется длительное
время для принятия реше�
ния, поскольку это порож�
дает определенные финан�
совые обязательства с их
стороны � в первую оче�
редь в плане поддержания
захоронения в должном со�
стоянии.

В Посольство России в
КНР дано указание по воз�
можности ускорить паспор�
тизацию захоронения Д.И.�
Лукьянова".

Вот такой конец не�
большого повествования.
Или почти конец.  Потому
как,  может быть, и удастся
найти точное место под не�
бом Китая, где спит вечным
сном русский солдат Дмит�
рий Лукьянов.

Подготовлено
отделом писем.

ОДИН НА ВСЮ ОКРУГУ
В Шалаеве остался в живых единственный

ветеран Великой Отечественной, военный
шофер Виктор Александрович Белов. Он по�
пал на фронт в 43�м шестнадцатилетним
мальчишкой, и закончил войну в Берлине.

Виктору Александрови�
чу 88, и вот уже 23 года, со
дня смерти супруги, он жи�
вет один. Живет в том самом
доме, который купил сразу,
как женился, и где родился
сын. Сын давно переехал в
Ярославль, но отца навеща�
ет часто, помогает по дому и
хозяйству. Хотя за долгие
годы одиночества бывший
фронтовик многое привык
делать сам. Даже идеаль�
ный порядок в комнатах
поддерживать. А на досуге
ветеран нет�нет, да и доста�
нет с шифоньера заветный
пакет с военными фотогра�
фиями, где запечатлены бо�
евые друзья, вместе с кото�
рыми шагал, а вернее, ехал
фронтовыми дорогами дол�
гих три года. С ноября 43�го,
когда 16�летнему мальчиш�
ке принесли повестку на
мобилизацию.

� Боязни никакой не
было, даже наоборот, инте�
ресно, как там � на войне, �
смеется ветеран. � Это те�
перь ребята боятся идти в

армию, а мы ведь по�друго�
му были воспитаны: надо,
значит, надо. Маму только
жалел, убивалась она очень,
не хотела меня на фронт от�
пускать. А куда денешься?

Проводы новобранцев
проходили традиционно � в
клубе "Текстильщик", отку�
да отправилась на войну уже
не одна сотня гаврилов�ям�
цев. Отправилась под разве�
селые звуки гармошки и
причитания жен и матерей.
Путь на фронт был тоже тра�
диционным � на поезде до
Семибратова, а оттуда � по
военным частям. Часть, куда
попал Виктор Белов, форми�
ровалась под Москвой, в
Бронницах. Это был автобро�
нетанковый полк,  где вче�
рашнего школьника в спеш�
ном порядке обучили водить
грузовую машину и вручи�
ли ключи от американского
студебеккера. Эти машины
поставлялись в Советский
Союз по ленд�лизу и были на
удивление "стойкими". На�
столько, что за все три года

войны грузовик Виктора ни
разу не вышел из строя.
Хотя в переделках машина
с водителем бывали не раз.

� Мы подвозили горючее
танкам прямо на передовую,
� рассказывает Виктор
Александрович, � кругом
все горит, взрывается, а мы
� едем. В кузов машины уме�
щалось 16 бочек с топливом,
и все их нужно было доста�
вить по месту назначения.

Нередко водители под�
рывались на минах во вре�
мя боя, а то и сами станови�
лись мишенями для вражес�
ких танков. И вскоре из
двух шоферских батальонов
в автобронетанковом полку

остался один. Но Виктора,
видимо, хранила какая�то
высшая сила � из всех пере�
делок он выходил живым и
невредимым. За годы войны
студебеккер стал для рядо�
вого Белова настоящим до�
мом. Ведь баранку приходи�
лось крутить иногда почти
сутками и спать прямо в ка�
бине, а потом, проснувшись,
снова везти на передовую
снаряды и горючее. А один
раз рядовой Белов вместе с
верным грузовиком даже
понтонные мосты перевози�
ли, по которым потом наши
солдаты Одер форсировали.
А там и до Берлина рукой
подать. В 20 километрах от

германской столицы Виктор
Александрович и встретил
День Победы.

� В четыре часа утра
прибежал к нам один шофер
и закричал: "Война кончи�
лась! "Победа!", � вспомина�
ет ветеран. � Уж откуда он
узнал про это, не скажу, но
тут же повсюду раздались
радостные крики, началась
стрельба. Несколько наших
ребят даже решили поехать
в Берлин, чтобы оказаться
в гуще событий. А в Берли�
не, говорят, вообще твори�
лось что�то невообразимое:
залпы орудий, песни, пляс�
ки, слезы.

Но после окончания вой�
ны домой рядовой Белов по�
пал не сразу. Военные шо�
феры вывозили из Герма�
нии уже ставшее ненуж�
ным оборудование, воору�
жение, снаряды. А потом
была Белоруссия, где Вик�
тор вместе с водителями�
однополчанами помогал
восстанавливать разрушен�
ную войной республику.
Ведь там, особенно в местах,
где действовали партизан�
ские отряды, была сплошь
выжженная земля.

� Люди жили в землян�
ках � и дети, и женщины, �
рассказывает Виктор Алек�
сандрович, � тут же и еду
готовили, и чай из растоп�
ленного снега кипятили. Не
раз доводилось наблюдать и
такую картину: выскочат
из землянки ребятишки,
сунут в рот снег � и назад,

домой.
Вернувшись после вой�

ны в родное Шалаево, Вик�
тор вскоре женился и уст�
роился работать на желез�
ную дорогу, которой отдал
36 лет. Трудился осмотрщи�
ком вагонов в депо на Мос�
ковском вокзале. И каждый
день, добираясь на службу,
проходил по несколько ки�
лометров до станции Коро�
мыслово, где садился на
электричку. Эти годы тоже
запечатлены на фотогра�
фиях в заветном альбоме,
как и фронтовые пути�до�
роги. А еще отражены в
многочисленных почетных
грамотах, которыми бывше�
го фронтовика награждали
уже за трудовые подвиги.

Вот так и живет ветеран,
хлопочет по хозяйству, на
днях даже дом подлатать
надумал � заколотить под�
вальное окошко, из которо�
го в холода немного подду�
вает, ведь зима не за гора�
ми. А иногда нет�нет, да и
достанет фронтовик из
шкафа парадный пиджак с
наградами, примерит, звеня
медалями. И вновь унесет�
ся воспоминаниями в свою
военную молодость. И, ко�
нечно, мечтает встретить
юбилейный День Победы,
до которого осталось совсем
немного. А вот друзей�
фронтовиков не осталось
уже совсем. На всю округу
Виктор Александрович Бе�
лов � единственный.

Татьяна Киселева.

В.А. Белов - слева.

Дмитрий Иванович с женой, матерью и тещей.

С. Кудрявцев и Т. Балдина.
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РАБОТА
Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется

фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.
(1923) В ООО "Волгастройдеталь" требуются бетон�

щики, команщики. Тел. 89109728588.
(1932) ООО "Шермин" требуются швеи, утюжницы,

упаковщицы, уборщица. Т. 8�920�121�68�09, 8�920�124�57�61.
(1806) В крупную компанию срочно требуется офис�ме�

неджер. З/п высокая. Тел. 8�920�100�79�11,  8�920�113�41�13.
(1807) В  о р г а н и з а ц и ю  т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и �

ки: окна ПВХ, двери, потолки. Тел.  8�920�100�79�11,
8�920�113�41�13.

(1887) Ищу сиделку, одинокую женщину 60 лет.
Тел. 2�42�38.

(1853) В организацию по производству окон ПВХ тре�
буется менеджер. Тел. 8 (910) 9614182.

(1846) Требуются на работу: буфетчица, уборщица,
парикмахер. Т. 2�06�77.

(1839) Требуется специалист по закупке скота с нали�
чием личного а/т, з/п высокая, оплата ГСМ и амортиза�
ции. Тел.: 8�960�534�81�49.

(1925) Продавец цифровой техники, DVD�дисков
со знанием ПК требуется на постоянную работу.
Телефон: 8�915�979�34�61.

(1968) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды и повара. Т. 2�00�82

(1958) Для ухода за загородным домом требуется
СЕМЕЙНАЯ  ПАРА, з/плата от 35 000 руб., постоянное
проживание в гостевом доме д. Филимоново, уборка
дома, стирка белья, благоустройство территории, под-
держание работы оборудования. Тел. (4852) 30-37-93.

(1793) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуются: психолог, водитель, дворник. Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 2-02-89.

(1948) В швейный цех р.п. Красные ткачи сроч-
но требуются швеи. Зар. плата сдельная от
15000 р. Оформление по ТК. Доставка до мес-
та работы. Обращаться по тел. 8-903-690-14-86.

(1825) Швейному предприятию ООО "Рош-Тэкс" на по-
стоянную работу требуются: швеи, утюжницы, упаков-
щицы, закройщик. Заработная плата достойная, пол-
ный соц. Пакет. График работы с 8.00 до 17.00, выход-
ные: суббота, воскресенье. Тел. 8-960-527-58-92.

(1759) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную
работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифов-
щиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, инженеров-технологов. Тел.: 2-47-64,
2-42-68, ok@gmzagat.ru

(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.

(1843) AVON. Работа с косметикой. Доход
до 31%. Подарки. Татьяна.Т.8-903-822-04-16.

(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).

УСЛУГИ
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1937) Грузоперевозки по РФ 1,5 т. Т. 89159953144.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(1926) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1935) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. В любое время. По

городу, области, России. Т. 89108113888, Сергей.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

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

(1936) Аэропорты, вокзалы, города РФ до 8 чел.
Т. 89159953144.

(1745) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1947) Изготовление заборов из профлиста, штакет-
ника, сетки ПВХ, сварных с элементами ковки, гара-
жей, ворот, навесов и теплиц с применением поли-
карбоната, козырьков и крылец по городу и району.
Многолетний опыт. Система скидок для пенсионеров.
Доставка, разгрузка бесплатно. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 89206534170.

(1787) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

КОМФОРТ ВАМ И ВАШЕМУ ДОМУ
- окна ПВХ, монтаж по ГОСТУ, отделка балконов и лоджий;
- металлические, межкомнатные двери, арки в большом

ассортименте;
- электромонтажные работы;
- настил полов всех видов, демонтаж и установка перегородок;
- отделка евровагонкой, гипсокартоном, панелями МДФ,

пластик;
- обшивка сайдингом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Выезд на замер бесплатно. Доставка, вывоз мусора.

Адрес: торгово-сервисный центр, ул. Кирова, 1.
Тел.: 2-91-88, 8-980-660-62-31.

(1804)

(1817) Ремонт частных домов: сайдинг, кры-
ши, пристройки, лестницы, внутренняя от-
делка, каркасные домики. Т. 89201426275.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

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

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

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

(1863) Изготовление заборов из проф.листа с нашим
материалом, сетка рабица, штакетник. Металлокон-
струкции любой сложности. Пенсионерам скидки!!!

Т. 8(980)705-40-05.

(1879) Ремонт стир.машин, холодильников. На дому.
Гарантия. Т. 89159931674.

(1859) Репетитор англ.яз. Т. 89806627336, 2�30�81.
(1845) МУП "МЕЧТА" (баня ул.Шишкина 2) пригла�

шает вас посетить услуги: бани, сауны, парикмахерской,
ремонта одежды, тренажерного зала, массажа. Для по�
сетителей � широкий ассортимент сопутствующих това�
ров. В буфете: продукты, соки, прохладительные на�
питки. Т. 2�06�77.

(1967)  Газель. Грузоперевозки. Т. 89036387406
(1964) Контрольные, курсовые, дипломы, практика.

Тел. 89056317040, 89806552624.

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.

(1852)

(1844) Экскаватор. Ковш 70 и 35 см. Т.8-920-104-00-76.

(1890) Монтаж электрики. Т. 89065297311.

ПРОДАЖА

25 октября
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(1941)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 октября в 12.00 у рынка в

р-оне м-на Мебель состоится
продажа кур молодок, возраст
4,5 месяцев (рыжие и белые).
Пенсионерам скидка. При по-
купке 10 штук 11-ая бесплатно.
Т. 89611532287.

(1942) Дрова береза, колотые. Горбыль. Разберем
строения с вывозом мусора. Т. 89108181229.

ЗАО «Лакокрасочные материалы» приглашает на
работу:

- сливщиков-разливщиков, з/п от 20 000 руб.
- лаборанта химического анализа , з/п  от 15 000 руб.(1955)

НАША МЕБЕЛЬ
ул. ЧАПАЕВА, 25, т. 955�388

�гостиные �кухни
�детские �столы и стулья
�спальни �духовые шкафы
�шкафы�купе �варочные панели
�матрасы �мойки и смесители

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА. СКИДКА 10% НА МЕБЕЛЬ
ФАБРИКИ «ТриЯ»
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ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
26.10 � Новый Иерусалим + Звенигород; 31.10 � Бела�

русь, Прибалтика; 01.11 � Монастыри Мурома; 02.11 �
Годеново + Ростов; 02.11 � Москва�аквапарк для детей
1000 руб!; 19.10 � экскурсии по историческим местам на�
шего города + гончарный цех; Иваново "Макс Тестиль"
18 и 25.10 бесплатно. Тел. 2�03�60, 89036905584.

(1878)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

Реклама (1566)
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(1903) Продаю дом, ул. Чкалова. Т. 8�960�540�18�15.
(1904) Продается 3�к. кв., Юб. пр.; гараж, Ясеневка;

з. уч. с домом в саду №3. Т. 9159915016.
Продам холодильник “Атлант” МХМ�2826�90,

1670х600, ц. 6 000 руб., в отл. сост. Т. 8�910�820�47�70.
(1907) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
(1918) Продаю дом (газ, хоз. постр.). Т. 89108177269.
(1917) Продается двигатель 2107 в отл. сост., 2000 г.,

пр. 46000 км, цена договорная. Т. 8�910�979�61�33.
(1920) Продам дом. Срочно. Недорого. Т. 8�962�214�22�24.
(1921) Продаю дом. Недорого. Т. 8�910�965�29�65.
(1922) П р о д а м  В А З  2 1 0 6 ,  1 9 9 3  г.  в  х о р .  с о с т.

Т. 89201210234.
(1924) Продается 3�комн. квартира, 3/5 дома, ул. Стро�

ителей. Тел. 89201180224.
(1949) Продам ВАЗ 2110, 2003 г., хор. сост. Цена 95 тыс.

Т. 89159728242.
(1929) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1930) Срочно продается дерев. Дом 10х6, ул. Чернышев�

ского, пл. 60 м2, газ, вода, фундамент под пристрой, гараж,
насаждения, уч. 7,5 сот., 1450000 р. Тел. 8�915�993�36�60.

(1931) Продается Volkswagen Caravella, 1991 г., дизель 1,9.
Заменено все по кругу, 170000 р. Торг. Тел. 8�915�993�36�60.

(1933) Продаю 2�комн. кв. (17/12/6), 2/5, Чапаева, 27.
Т. 8�962�202�41�70.

(1934) Продаю мотоблок Салют 5 Агат, двиг. 6,5 Корея,
полный косплект приспособлений. Т. 8�906�528�59�28.

(1938) Продаю 2�ком. кв. в дер. д. Т. 9038226982.
(1939) Продаю дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(1943) Продаю 1�к. кв., Менжинского, 54, 1/2, ванна.

Тел. 89206528212.
(1944) Продам 1�ком. кв. Центр. Т. 8�915�989�32�74.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(1895) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37, 8�909�647�35�43.

(1896) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�948�97�45, 8�916�671�88�46.

(1851) Продается дом цена договорная. Т. 89159748267.
(1854) Продам или обменяю дом. Т.8�980�653�49�13.
(1836) Продается 2�к.кв. 2/5, Юб.пр. Т. 9159915016.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1758) Песок. Щебень. Грунт. Недорого. Т. 89036911944.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1562) Продам дом. Т. 89051365852.

ПРОДАЖА

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

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

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

(1780) Продаются земельные участки п. Заря по
13,5 соток. Т. 89605348149.

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1861) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

(1905) Сдам помещ.  47  м 2,  ул.  Менжинского.
Т. 8�920�135�98�08.

(1908) Сдам квартиру с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(1891) Сдам 2 прох. ком. в ком. кв. Т. + 79622001584.
(1963) Сдам кв�у с ч/у. Т. 8�910�963�78�31.
(1960) Сдам 2�комн. квартиру 1/5 дома, Юб. пр. до

лета. Тел. 8�910�977�82�11.
(1953) Сдается 2�комн. квартира. Т. 9036928762.

(1913) Сдается в аренду торговая площадь ма-
газина "Авоська". Тел. 2-38-18, 8-920-102-00-89,
8-980-742-58-52.

РАЗНОЕ

Всем, кто желает заполнить долгие часы досуга
интересным занятием, спешите к нам!

На базе МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» проводит-
ся набор групп на курсы по обучению компьютерной грамотно-
сти. Каждый может получить уникальную возможность приоб-
щиться к современным технологиям совершенно бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо-
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с род-
ственниками и друзьями через социальные сети, зарегист-
рироваться на гос. услугах.

Обращаться по адресу: г.Гаврилов-ям, ул. Северная, 5в.
Тел. 2-02-89 (доб. 112).

(1858) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.

Из тех котят, что замерзали под забором на улице Ма�
линовского, выжил только один. Добрые руки, на кото�
рых и так уже держится немало брошенных животных,
помогают пушистику жить. Может быть, еще кто�то смо�
жет на него взглянуть? А если понравится, взять. Позво�
ните: 8�910�81�227�87.

(1959) Продается торговый павильон 25 м 2.
Тел. 89108161343.

(1808) П р о д а ю т с я  ж а л ю з и  о т  4 8 0 р  з а  м 2 .
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1809) Продаются двери межкомнатные от 860 руб.
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1810) Д в е р и  м е т а л л и ч е с к и е  о т  3 0 0 0  р у б л е й .
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1811) Натяжные потолки от 223 рублей за м2.
Тел. 89201007911, 89201134113.

(1826) Продаю овец. Т. 9056304744.
(1833) Продается щитовой дом по адресу: ул.Южная,

дом 7. Обращаться по тел. 910�969�42�53.
(1883) Продается ком. в фабричном общ., 450 т.р.

Т. 89605419308.
(1886) Продам гараж 36 м2, м. Ясеневка. Свет и яма

отсутствуют, 80 т.р., торг уместен. Т. 89108293155.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1873) Продается гараж. Тел. 89605451866.
(1872) Продаются: 1�комн.кв.ул.Менжинского, д.56,

1/2 кирп.дома; 2�комн.кв, ул.Кирова д.9, 5/5 кирп.дома;
2�х�комн. кв., ул. Комунистическая д.3, 1/2 кирп.до�
ма; бревенчатый дом, ул. Ногина (у р. Которосль).
Тел. 89108272983.

(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(1864) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1855) Продажа дверей по низким ценам. Т.89201230034.
(1850) Продам з/у ул.Гоголя 14, 10 сот.газ, вода, кана�

лизация. Т.89108226668.
(1965) Продам газ. колонку, мало б/у. Тел. 89806552625.
(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.
(1951) Продаю 1�ком. кВ., в хор. сост., 1 эт., не угло�

вая, 1200 тыс., торг. Т. 8�980�650�70�96.
(1952) Продаю квартиру в центре с. Великого, газ, вода,

канализация, 1000000 руб., торг. Т. 8�980�650�70�96.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПФР БОРЕТСЯ С ДОЛГАМИ, ЗАЩИЩАЯ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
Проблема погашения за�

долженности по страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование
имеет большую социальную
значимость. От своевремен�
ности и полноты уплаты
страховых взносов напря�
мую зависят бесперебойная
выплата пенсий и возмож�
ность регулярного увеличе�
ния их размеров.

Актуальна эта проблема
и для Гаврилов�Ямского
района. Так как за счет стра�
ховых взносов, поступаю�
щих от страхователей наше�
го района, обеспечивается
всего лишь 28 процентов
пенсионных выплат, кото�

рые получают гаврилов�ям�
ские пенсионеры. Оставша�
яся сумма погашается за
счет бюджета Пенсионного
фонда России.

К сожалению, платеж�
ная дисциплина многих ра�
ботодателей и индивиду�
альных предпринимателей
оставляют желать лучшего.
На сегодняшний день сум�
ма задолженности по стра�
ховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхо�
вание (ОПС) в Гаврилов�
Ямском районе составляет
более 52 млн. руб., на обяза�
тельное медицинское стра�
хование более 8 млн. рублей.

Нарушая законодатель�

ство об уплате страховых
взносов на ОПС, организа�
ции лишают своих работни�
ков права на достойное пен�
сионное обеспечение в буду�
щем. Однако страхователям
не стоит надеяться, что та�
кое безответственное отно�
шение к уплате страховых
взносов сойдет им с рук.

В целях взыскания дол�
гов сотрудники Управления
ПФР используют весь ком�
плекс мер, предусмотрен�
ных законом. Так, за теку�
щий период 2014 года на�
правлено почти 740 инкас�
совых поручений на сумму
18,6 млн. рублей.

К неплательщикам стра�

ховых взносов применяют�
ся и другие меры воздей�
ствия, вплоть до принуди�
тельного взыскания задол�
женности через службу су�
дебных приставов.

Одним из важных на�
правлений контрольных
мероприятий, осуществля�
емых Управлением, являет�
ся организация выездных
проверок. За период с 2010
года проведено 43 проверки.
По результатам выездных
проверок выявлен ряд на�
рушений законодательства.

Достаточно эффектив�
ной мерой взыскания за�
долженности является ра�
бота межведомственной ко�

миссии при администрации
с участием представителей
налоговых органов по со�
блюдению налоговой дис�
циплины и легализации за�
работной платы, а также
комиссии Управления по
вопросам соблюдения пла�
тельщиками законодатель�
ства о страховых взносах на
обязательное пенсионное и
обязательное медицинское
страхование.

В заключение хотелось
бы подчеркнуть, что своев�
ременная и полная уплата
страховых взносов � это
прямая обязанность работо�
дателя, закрепленная зако�
нодательно. Управление

ПФР и в дальнейшем будет
принимать все меры, на�
правленные на погашение
задолженности. Кроме того,
в Пенсионом фонде рассчи�
тывают, что более суще�
ственную роль в вопросах
соблюдения пенсионных
прав граждан должны иг�
рать профсоюзные органи�
зации, трудовые коллекти�
вы и сами работающие граж�
дане, контролируя процесс
уплаты страховых взносов
и не соглашаясь на получе�
ние "серой" заработной пла�
ты, потому что это самым
непосредственным образом
влияет на размер будущей
пенсии работников.

ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

15 октября под эгидой
Пенсионного фонда России
во всех регионах Российской
Федерации пройдет Единый
день пенсионной грамотно�
сти. Его цель � повышение
уровня социальной грамот�
ности российской молоде�
жи: учащихся средних
школ и средних специаль�
ных образовательных уч�
реждений, информирование
молодежи о возможностях
по формированию достойно�
го уровня будущей пенсии.

В Управлении ПФР в
Гаврилов�Ямском муници�

пальном районе Ярославс�
кой области 15 октября в
10.00 по адресу: ул. Советс�
кая, д. 32, конференц�зал,
состоится "Открытый урок",
в рамках которого  сотруд�
ники ПФР  дадут учащимся
базовые знания в области
законодательства о пенси�
онном обеспечении и стра�
ховании, расскажут молоде�
жи об их будущих пенсион�
ных правах, а также  День
открытых дверей, в рамках
которого будут организова�
ны ознакомительные экс�
курсии для учащихся 9�11

классов  школ, студентов
средних специальных обра�
зовательных учреждений.

Полностью курс "Пенси�
онное обеспечение в РФ"
пройдет во всех крупнейших
средних и высших учебных
заведениях страны с октяб�
ря  по декабрь 2014 года. Спе�
циально для организации
этого курса ПФР выпустил
новое издание учебника "Все
о пенсии: для учебы и жиз�
ни". Учебное пособие подго�
товлено с учетом изменений
в законодательстве, которые
произошли в 2011�2014 годах.

ЕЩЕ РАЗ
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

На что можно направить
средства материнского (се�
мейного) капитала?

Направлений всего три:
� на улучшение жилищ�

ных условий семьи;
� на образование любого

из детей семьи;
� на увеличение буду�

щей пенсии мамы (форми�
рование накопительной ча�
сти трудовой пенсии)

Когда можно распоря�
диться материнским (се�
мейным) капиталом?

Распорядиться сред�
ствами материнского капи�

тала можно не ранее чем по
истечении 3�лет со дня
рождения ребенка, в связи
с рождением которого воз�
никло право на материнс�
кий капитал.

Исключение составля�
ет направление средств на
погашение кредита (зай�
ма), взятого на улучшение
жилищных условий. В этом
случае обратиться за рас�
поряжением средствами
материнского капитала
можно в любое время не за�
висимо от возраста ребен�
ка. Постановлением Пра�

вительства РФ от 23.04.2012
№ 377 "О внесении изме�
нения в Правила направ�
ления средств (части
средств) материнского (се�
мейного) капитала на полу�
чение образования ребен�
ком (детьми) и осуществ�
ление иных связанных с
получением образования
ребенком (детьми) расхо�
дов"  упрощены процеду�
ры, связанные с распоря�
жением средствами мате�
ринского капитала, на�
правляемыми на получе�
ние ребенком образования.
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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".12.15 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон".19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35
"Thе rоlling stоnеs" - Crоssfirе hurriсаnе"
(16+).2.50 Х/ф "ЧАЙ С МУССОЛИНИ"
(16+).5.05 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
3.05 "Железный Шурик".10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00 Т/с "КО-
РОЛЕВА БАНДИТОВ-2" (12+).22.50 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.25 "Артист".2.05
"Горячая десятка" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).23.35
"Список Норкина" (16+).0.20 Т/с "ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?" (18+).2.20 "Дикий мир" (0+).2.40 Т/с
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).4.35 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).14.30,
16.00 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).2.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 8.00 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30,
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00 Т/с "ЛЮ-
БИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).11.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).11.30 "Мастершеф" (16+).15.00, 21.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).0.20 "Большой вопрос"
(16+).1.15 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика
для лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30, 1.30 "Еда с
Алексеем Зиминым" (16+).10.00 "Последняя
песня Валерия Золотухина" (16+).11.00 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ЖЕНА ХУДОЖНИКА" (16+).14.00, 15.10 Х/ф
"ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).15.00,
17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУТО-
РЯНИН" (16+).17.25 "Хоккейный характер"
(16+).18.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "АвтоПро". Прямой эфир (16+).20.00
"Дом без жертв" (16+).21.05 "Личная жизнь
вещей" (16+).21.15 "Патруль 76" (16+).21.30,
22.30, 0.30 Х/ф "ВЕЧЕР" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.10 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Белый

орел".11.45 Д/ф "Музейный комплекс План-
тен-Моретюс.  Дань династии печатни-
ков".12.05 "Письма из провинции".12.35 Д/
ф "Самуил Маршак. Обыкновенный ге-
ний" .13 .25  Х/ф "ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА".15.10 "Кто мы?".15.40 "Билет в Боль-
шой".16.25 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность".16.50 "Большая опера".19.15 Д/ф
"Эпоха Аркадия Райкина".20.00, 1.55 "Ис-
катели" .  "Медвежья берлога"  фюре-
ра" .20 .50  Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ".22.15 "Линия жизни".  Гарик Сука-
чев.23.30 Д/с "Разговор с Александром
Пятигорским".0.00 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ".1.30 Мультфильм.2.40 Д/ф
"Пон-дю-Гар -  римский акведук  близ
Нима".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 1.00 Х/
ф "ВИКИНГ"  (16+) .10 .10  "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.35 Х/ф "КЛЯ-
НЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).19.05, 23.00
Большой спорт.19.20 Профессиональный
бокс.23.20 "Эволюция".3.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ".10.05 Д/ф "Последняя весна
Николая Еременко" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События"
(16+).11.50 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" (16+).13.40
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Мос-
ква". Увеселительные сады (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 Д/ф "Иосиф Сталин.
Как стать вождем" (12+).15.55, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".21.45, 1.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Временно доступен".
Юрий Кобаладзе (12+).23.40 Х/ф "ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ" (12+).2.05 Д/ф "История болезни.
Рак" (12+).3.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.15 "Линия защиты" (16+).4.40
Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).5.20
"Марш-бросок".

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(0+).13.30 "Х-Версии. 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+).18.00 "Х-Версии. Громкие дела"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ" (0+).23.15 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+).1.15
"Европейский покерный тур" (18+).2.15 Х/ф
"МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ" (16+).4.00 Д/с "За-
терянные миры" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00, 3.55 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 "Танцы" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб в Сочи" (16+).22.00 "Comedy Баттл.
Суперсезон" (16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00
Х/ф "СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ" (18+).4.55 "Гость
Дракулы" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30 "Не болей-
те, здравствуйте!" (16+).7.45 "Личная жизнь
верей" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).8.55 "Звёздная жизнь"
(16+).9.55 Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+).17.00,
23.00 "Моя свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 "Подруга
особого назначения" (12+).0.30 Х/ф "ВАНЕЧ-
КА" (16+).2.30 "Отдых без жертв" (16+).3.30
"Брак без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.50 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Марат Башаров. Любовь нечаянно
нагрянет" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10, 5.05 "В наше время" (12+).14.30,
15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.15 "Ледниковый период".21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10 Х/
ф "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА" (18+).1.45 Х/ф "ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ" (16+).3.00 Х/ф "ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ" (16+).

5.00 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМЛИ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05, 3.25 "Моя планета"
представляет. "Мастера". "Чудеса России"
(12+).11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "СТАРШАЯ
СЕСТРА" (12+).16.05 "Субботний вечер".18.00
"Хит".19.00 "Эбола. Эпидемия из пробирки"
(16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ" (12+).0.35 Х/ф "ПРИ-
МЕТА НА СЧАСТЬЕ" (12+).1.45 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ".4.20 "Комната смеха".

5.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Ме-
дицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 "Я худею"
(16+).14.30 "Поедем", поедим!" (0+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Профессия - репортер"

(16+).17.00 "Контрольный звонок" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Хочу к Меладзе" (16+).23.55 "Мужское дос-
тоинство" (18+).0.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).1.30 "Октябрь 1917". Почему большеви-
ки взяли власть" (12+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "КРЕМЕНЬ-1" (16+).20.00 Т/с
"КРЕМЕНЬ-1" (16+).22.55 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+).3.05 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" (12+).5.55 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.00 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 "Дет-
ское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.35
М/с "Том и Джерри" (0+).10.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.30, 16.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).16.00
"Тайны и легенды земли ярославской" (12+).17.30
Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" (12+).21.20 Х/ф "ZОЛУШКА"
(16+).23.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.05
Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"
(16+).2.25 "6 кадров" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.40, 20.00 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10 "Я+с-
порт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(6+).10.30 "Еда с Алексеем Зиминым" (16+).11.00
"Дом без жертв" (16+).12.00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).13.30 "Скромное обая-
ние современных технологий" (16+).14.00 Х/ф
"СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+).15.45 "Ка-
кие наши годы" (16+).17.15 Т/с "ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 "Танцевальное

шоу Михаила Борголышкинского "Prestige
Danсe". Телеверсия (16+).20.20 "Наша энергия"
(16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30 Х/ф
"РЕКА" (16+).23.15 Х/ф "ГРИНБЕРГ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ".12.00
Д/ф "Мгновения Ефима Копеляна".12.40 Д/ф
"Вальпараисо. Город-радуга".12.55 "Пряничный
домик". "Русский жемчуг".13.25 "Большая се-
мья". Мария Соломина. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов.14.20 Д/с "Нефрон-
товые заметки".14.50 К 75-летию театра "Са-
тирикон". Константин Райкин, Максим Аверин,
Денис Суханов, Агриппина Стеклова в поста-
новке Юрия Бутусова "Ричард III".17.20 "Линия
жизни". Константин Райкин.18.10, 1.55 Д/ф "Ту-
ареги, воины в дюнах".19.05 "Острова".19.45
Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".21.00 "Боль-
шая опера".22.45 "Белая студия".23.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ".1.35 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

7.00, 6.35 "Панорама дня. Live".8.00 "Диало-
ги о рыбалке".8.35 "В мире животных".9.05 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).11.45, 22.45 Большой
спорт.11.50 "Задай вопрос министру".12.35 "24
кадра" (16+).13.05 "Трон".13.40 "Наука на коле-
сах".14.10 "НЕпростые вещи". Обручальное
кольцо.14.40 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).17.50 "Ду-
эль".18.55 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).23.05
"Танковый биатлон".1.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+).2.30 "На пределе" (16+).3.00
Фигурное катание. Гран-при США.

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "АЙБОЛИТ-
66".7.45 "Православная энциклопедия"
(6+) .8.10 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ"
(6+).9.45 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После..." (12+).10.50, 11.45 Х/ф
"СУМКА ИНКАССАТОРА".11.30, 14.30, 23.05
"События" (16+).12.55, 14.45 Х/ф "ПЕРЕ-
КРЕСТОК" (16+).15.20 "Приют комедиантов"
(12+).17.15 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.15 "Пра-
во голоса" (16+).0.20 "Украина. Война и вы-
боры" (16+) .0.55 Х/ф "КУКЛОВОДЫ"

(16+).3.30 Д/ф "Академик, который слиш-
ком много знал" (12+).4.20 Д/ф "Последняя
весна Николая Еременко" (12+).4.00 Д/ф
"Правила дорожного неуважения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+).11.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+).14.45 Х/ф "ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" (12+).17.00 Х/ф
"НЕВИДИМКА" (16+).19.00 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО" (12+).21.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).0.45
Х/ф "ГОЛОД" (16+).2.45 Х/ф "ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (16+).4.15
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.05 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.30
М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.30, 3.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн тера-
пия" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 "Комеди Клаб"
(16+).17.30 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ" (16+).19.30 "Комеди Клаб".21.30 "Танцы"
(16+).1.30 Х/ф "ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА"
(12+).4.00 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.30 Т/с "ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ" (16+).4.30 Т/с "ПРИГОРОД-2" (16+).5.05
М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 4.20 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 Мультфильмы (0+).9.00 "Спросите
повара" (16+).10.00 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК" (16+).13.55 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.35 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).22.35 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф
"ОДИНОЧКИ" (16+).2.20 "Брак без жертв"
(16+).4.50 "Тайны еды" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"МАМЫ" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "История российс-
кой кухни".12.50 "К юбилею актера. "Николай
Караченцов. "Я люблю - и, значит, я живу!"
(12+).13.45 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).15.25 "Чер-
но-белое" (16+).16.30 "Большие гонки" (12+).18.15
"Своими глазами" (16+).18.50 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая лига" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.30 "Толстой. Воскресенье" (16+).23.30 Х/
ф "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА" (16+).1.25 Х/ф
"ДОМ МЕЧТЫ" (16+).3.05 "В наше время"
(12+).4.20 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.25 "Сме-
хопанорама".8.55 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 Д/ф
"Крым. Приятное свидание".12.10 "Смеяться
разрешается".14.20 Местное время. Вес-
ти.14.30 "Наш выход!".16.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).20.00 Ве-
сти недели.22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).23.50 "Я смогу".3.25
"Планета собак".4.00 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.50
"Хорошо там", где мы есть!" (0+).9.25 "Едим
дома!" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. "Спартак" - "Локомо-
тив".15.30, 16.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.10 Х/ф "12 ЛЕТ РАБСТВА" (16+).22.55

Х/ф "КОМА" (16+).0.55 "Москва". Осень. 41-й"
(16+).2.20 "Авиаторы" (12+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).14.30 Т/с "КРЕ-
МЕНЬ-1" (16+).18.00 "Главное".19.30 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" (16+).22.30 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).2.20 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК" (16+).4.40 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.00 М/с "Макс
Стил" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Т/с "АНЖЕ-
ЛИКА" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.00 "Ярославские путеше-
ствия" (12+).17.30 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история"  (12+) .19 .20  Х/ф
"ZОЛУШКА" (16+).23.00 "Большой вопрос"
(16+).0.00 М/ф "Смывайся!" (0+).1.30 "Тай-
ны и  легенды земли ярославской"
(12+).2.00 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40, 19.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30
"Танцевальное шоу Михаила Борголышкин-
ского "Prest ige Danсe".  Телеверсия
(16+).12.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (12+).13.50 Т/
с "ГРОМОВЫ" (16+).17.00 Х/ф "ГРИНБЕРГ"
(16+).19.20 Х/ф "РЕКА" (16+).21.00 "АвтоПро"
(16+).21.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).23.10 Х/ф "PRADA И ЧУВСТВА"
(16+).1.00 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".11.50 "Легенды
мирового кино". Леонид Быков.12.20 "Россия,
любовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Ессейские якуты".12.45, 0.35 Д/ф "Маскиров-
ка для выживания".13.35 "Пешком...". Вокза-
лы: Москва - Самара.14.05 Д.Шостакович.
Сюита №2 для эстрадного оркестра. Дирижер
Владимир Спиваков.14.30 190 лет Малому те-
атру. Ирина Муравьева, Александр Ермаков,
Евгений Самойлов в постановке Юрия Соло-
мина "Лес".17.00 "Линия жизни". Юрий Соло-
мин.18.00 "Контекст".18.40 "Романтика роман-
са". Серафиму Туликову посвящается...19.35
Х/ф "СТАРШИЙ СЫН".21.45 "Острова". Нико-
лай Караченцов.22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра.1.25 Мультфильм.1.55 "Ис-
катели". "Железный король России".2.40 Д/ф
"Дрезден и Эльба. Саксонский канал".

7.50 "Моя рыбалка".8.15 "Язь против
еды".8.50 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).9.20 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).9.50 "Танковый биатлон".12.00 "По-
лигон". Дневники танкиста.12.30 Большой
спорт.12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.45
Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).17.50 Профессиональный
бокс.18.55 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).22.45
Большой футбол.23.35 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).1.30
Фигурное катание. Гран-при США.2.30 "За гра-
нью". Искусственный взрыв.3.00 "Основной
элемент". Мужчины vs Женщины.3.30 "Смер-
тельные опыты". Авиация.4.05 "Наука на коле-
сах".4.35 "Мастера". Бортник.5.10 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).

4.55, 4.55 "Истории спасения" (16+).5.20,
6.45 Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).5.40
Мультпарад.7.20 "Фактор жизни". Международ-
ная выставка (12+).7.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН".9.35 Х/ф "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ".10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 "События"
(16+).11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Д/ф "Дети
понедельника" (12+).12.30 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" (12+).14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф

"ГРЕХ" (16+).17.20 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.30 Х/ф "...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).2.00 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ"
(16+).3.35 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" (12+).

5.45 Мультфильм (0+).7.15 "Школа доктора
Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+).9.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
КАТАСТРОФ" (12+).11.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" (12+).13.15 Х/ф "БЭТ-
МЕН. НАЧАЛО" (12+).16.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ" (16+).19.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).22.15 Х/ф "БЫС-
ТРЕЕ ПУЛИ" (16+).0.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ВЫСТ-
РЕЛ" (16+).2.15 Х/ф "ГОЛОД" (16+).4.15 Х/ф
"ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЯТНИЦА" (16+).

6.05 М/с "Громокошки" (12+).7.00 "ТНТ. MIX"
(16+).7.40 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы маленьких
гигантов" (12+).9.00, 23.00, 3.35 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" (16+).13.00, 22.00 "Stand Up" (16+).14.00, 20.00
"Комеди Клаб" (16+).15.00 Х/ф "КОД ДОСТУПА
"КЕЙПТАУН" (16+).17.30 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).19.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).1.00 "Невидимая сторона" (16+).4.30 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).5.00 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Муль-
тфильмы (0+).9.00 "Главные люди" (16+).9.30
Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(16+).11.00 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.50 "Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "ТАК-
СИ ДЛЯ АНГЕЛА" (16+).22.50 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА"
(16+).2.20 "Брак без жертв" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ�ЯМА!
В связи со сложившейся ситуацией на территории Украины,

в  наш город прибывают беженцы. На данный момент на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального р-на проживает бо-
лее 300 граждан Украины, временно покинувших свою террито-
рию.19 сентября в Гаврилов-Ямский район прибыли еще 106
беженцев. Люди покинули свои дома без средств первой необ-
ходимости и теплой одежды. Просим гаврилов-ямцев не оста-
ваться в стороне и помочь людям.  Требуется  теплая одежда и
обувь (любые размеры, а также детские). Руководителям струк-
турных подразделений собранные вещи необходимо направить
в пункт по сбору гуманитарной помощи на базе МУ КЦСОН
"Ветеран", отделение срочного социального обслуживания по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, дом 5в, тел. (45534)2-43-
30, контактное лицо Дудихина Галина Юрьевна.

Часы работы: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00,
пятница с 09.00 до 16.00, перерыв 12.00 до 13.00.

 Не оставайтесь равнодушными!
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Панфи-
лова,д.21,к.н.76:04:010428:34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Челышев
К.Б.(Адрес:Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Панфилова,д.21). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 17
ноября 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "16" октября 2014 г. по "16" ноября
2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ : 1)к.н.76:04:010428:7;2)к.н.76:04:010428:61;3)Администрация Гаврилов-Ямско-
го муниципального района(муниципальная собственность). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(1950)

ВОЗРАЖЕНИЯ
относительно выдела земельного участка и согласования

местоположения границ  выделяемого земельного участка
В ответ на извещение Антипиной Наталии Юрьевны о согласовании

размера, местоположения и проекта межевания земельного участка ориен-
тировочной площадью 246 000 кв.м. с кадастровым номером 76:04:000000:40,
опубликованное в районной газете г. Гаврилов-Ям   Ярославской области
"Гаврилов-Ямскйй вестник" №39 (11091) от 25 сентября 2014 г уведомляет
Вас, о наличии возражений относительно местоположения границ выделяе-
мого земельного участка и Проекта Межевания земельного участка.

Правление СПК “Активист”.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

28 октября в помещении Ростовского межрайонного
следственного отдела, по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, в период с 12 до 14 часов будет
осуществляться прием граждан руководителем след�
ственного управления Следственного комитета Россий�
ской Федерации по Ярославской области генерал�май�
ор юстиции Липатовым Олегом Игоревичем.

Вместе с тем, разъясняю, что прием осуществляет�
ся по вопросам, отнесенным к компетенции органов
Следственного комитета Российской Федерации, основ�
ной задачей которых является расследование преступ�
лений, отнесенных законом к подследственности СК
России.

Обращения граждан по вопросам несогласия с дей�
ствиями (бездействием), процессуальными решениями
должностных лиц органов полиции, прокуратуры, суда
и иных ведомств не могут быть рассмотрены органами
Следственного комитета РФ в виду отсутствия полно�
мочий. В данных случаях необходимо обращаться с жа�
лобами к вышестоящему руководителю должностного
лица государственного органа, с действиями и решени�
ями которого они не согласны, либо в органы прокура�
туры или в суд.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного следствен�
ного отдела по телефону (48536) 6�12�11, при этом необ�
ходимо указать вопрос, по которому гражданин запи�
сывается на прием, адрес проживания и контактный
телефон.

При себе документ, удостоверяющий личность.
А. Мельник, и.о. руководителя

Ростовского МРСО СУ СК России
по Ярославской области, капитан юстиции.

Военный комиссариат Ярославской области проводит
отбор кандидатов для поступления на военную службу

по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам

на контрактную службу для замещения должностей
рядового сержантского состава:

- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
-  отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по физи-

ческой подготовке.
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским званием и месячного ок-
лада в соответствии с занимаемой должностью и иных до-
полнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужа-
щих по контракту рядового и сержантского состава состав-
ляет 25000 - 35000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех
дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения
выслуги лет, должностного уровня, уровня профессиональ-
ного мастерства (классность), региональных коэффициен-
тов и ежемесячной индексации денежное довольствие будет
увеличиваться. По вопросам приёма на военную службу по
контракту для замещения должностей рядового и сержантс-
кого состава обращаться по адресу:

152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел. 8(4852)73-
91-05 или отдел военного комиссариата Ярославской облас-
ти по Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61.

В связи с началом отопительного сезона в области уве-
личивается количество пожаров, причиной которых стано-
вится нарушение правил пожарной безопасности при эксп-
луатации печей и отопительных приборов. ОНД по Гаврилов-
Ямскому району обращает внимание жителей района на стро-
гое соблюдение мер пожарной безопасности при обращении
с бытовыми отопительными и обогревательными прибора-
ми, а также на своевременное обследование специалистами
печей и газодымоходов.

Категорически запрещается: использовать нестандарт-
ные электрические нагревательные приборы кустарного про-
изводства, оставлять без присмотра включенные электро-
нагревательные приборы, оставлять горячую печь без при-
смотра, применять для розжига печей керосин, бензин и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости.

ОНД по Гаврилов-Ямскому району.
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ЗНАЙ НАШИХ

Геннадия Васильевича Карабанова,
Юлию Федоровну Матвееву,

Михаила Дмитриевича Тельнова.
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник �
День рожденья,
Примите наши поздравления!

В. Соколовский, председатель
Гаврилов�Ямской МО ВОС.

Дорога Максима к этой
значимой и заслуженной
награде была, как, наверное,
и у всех стипендиатов, не�
простой, а иногда и трудной.
Говорят, что "талантливый
человек � талантлив во
всём". Эти слова можно сме�
ло отнести к Максиму. За
три года обучения в Детс�
кой школе искусств он,
вместе со своими педагога�
ми, добился высоких ре�
зультатов по всем направле�
ниям в обучении:

8  октября в концертном зале Ярославс�
кого музыкального училища (колледжа)
им.Л.В.Собинова состоялось торжественное
награждение областных стипендиатов. В
Гарилов�Ямском муниципальном районе
областная стипендия была назначена обу�
чающемуся 4 класса Детской школы ис�
кусств Денисову Максиму.

� дважды Дипломат
Межмуниципального фес�
тиваля юных пианистов им�
.С.Майкапара г.Переславль�
Залесский;

� Дипломант Открытого
фестиваля конкурса музы�
кального и изобразительно�
го искусства "Наследники
святого Александра Не�
вского" г.Переславль�За�
лесский;

� дважды Лауреат Меж�
региональной олимпиады по
музыкально�теоретическим

дисциплинам "Музыкаль�
ный Эрудит" г.Архангельск;

� Лауреат III степени III
Международного конкурса
"Славься, Отечество!" г.Ры�
бинск;

� Лауреат II степени XII
Межрегионального конкур�
са "Музыкальная весна"
г.Рыбинск;

� Дипломант I степени
XXI Всероссийского конкур�
са "Жар�птица" г.Иваново;

� Дипломант II степени
XX Всероссийского конкур�
са "Роза ветров" г.Кострома.

Особые слова благодар�
ности хочется сказать роди�
телям Максима � Борису
Александровичу и Татьяне
Михайловне Денисовым за
всестороннюю поддержку и
понимание. В успехах Мак�
сима и их огромная заслуга.

Мы желаем Максиму
новых достижений и побед!

СТАЛ ГУБЕРНАТОРСКИМ СТИПЕНДИАТОМ

ПУТЕШЕСТВИЕ "ВОКРУГ СВЕТА"
20�21 сентября на базе

ЛОК "Сахареж" состоял�
ся Фестиваль клубов мо�
лодых семей "Краски
мира", собравший более
57 семей из 15 клубов
Ярославской области.
Туда отправились и наши
ребята, члены семейного
клуба "Эдельвейс".

Нашему клубу доста�
лась жаркая страна � Га�
вайи. В течение последу�
ющего месяца кипела ра�
бота по подготовке: масте�
рились гавайские костю�
мы и репетировался на�
стоящий  гавайский танец.

В первый день фести�
валя 15 команд от каждо�
го клуба по очереди про�
ходили непростые испы�
тания � скакали на бана�
не, бегали в огромных на�
дувных башмаках, играли
в крокет. Программу про�
должил "Танцевальный
калейдоскоп", а после �
дефиле в национальных
костюмах и конкурс наци�

ональных танцев. Наша
команда отличалась тем,
что танцевали буквально
все � от взрослых до са�
мых маленьких. Танце�
вальной звездой вечера
стала Екатерина Муравь�
ева. Ей всего два с поло�
виной года, но она не по�
боялась выйти на сцену и
танцевать вместе с взрос�
лыми сложный, но удиви�
тельно красивый гавайс�
кий танец хула.

В тематике "путеше�
ствия" продолжился и

следующий день. Коман�
ды подготовили необхо�
димые атрибуты для се�
мейного фотосета "Вокруг
света", где каждый жела�
ющий смог сфотографи�
роваться в декорациях,
например, турецкого
шатра, техасского пейза�
жа или на фоне гавайской
свадебной арки с тропи�
ческими коктейлями.
Изобилием пестрили ма�
стер�классы, на которых
можно было  изготовить
греческие ободки, тек�

стильную куклу "Забав�
ный негритенок", изучить
основы фехтования, по�
пробовать аргентинский
чай "Матэ" и нацио�
нальный десерт. У муж�
чин спросом пользова�
лись занятия по фехтова�
нию и мастер�класс от
факиров, прекрасная же
половина не осталась рав�
нодушной к искусству ри�
сования на теле � бодиар�
ту. Все нашли занятие по
душе.

Семейный клуб "Эдель�
вейс" победил в пяти номи�
нациях � "ЗАБАВные стар�
ты" � в эстафете "Семейные
каникулы", в семейном фо�
тосете "Вокруг света", за
победу в конкурсе портфо�
лио Клубов молодых семей,
за победу в "Танцевальном
калейдоскопе" и в конкур�
се костюмов.
Н. Воронина, руководитель

семейного клуба
 "Эдельвейс"

Гаврилов�Ямского МР

ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ПОСЕТИЛИ ОБЛАСТНОЙ ЛАГЕРЬ

МОЛОДЕЖНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

С 11 по 14 сентября 2014 года на базе ЛОК "Сахареж"
состоялся областной лагерь актива молодежного самоуп�
равления Ярославской области, где главной задачей был
анализ эффективности деятельности органов молодеж�
ного самоуправления на муниципальном и областном уров�
нях, а также обсуждение формата Молодежного форума
2014 года и разработка его содержания.

Программа мероприятия включала в себя и образова�
тельный блок по следующим направлениям:

� практикум "Социальное проектирование";
� "Информационное сопровождение деятельности

САМ";
� "Вовлечение молодежи в социальные практики";
� "Подготовка к празднованию 70�летия Великой По�

беды в Ярославской области";
� "Принципы эффективной коммуникации с внешней

средой".
Участники лагеря смогли не только получить новые

знания и опыт, необходимые в их общественной деятель�
ности, но и сплотиться, общаясь в неформальной обста�
новке. Вечерняя программа первого дня предполагала "ви�
зитные карточки" отрядов и творческие экспромтные
конкурсы. Во второй вечер участники сыграли в интел�
лектуальную игру "Песнегон", а на третий день подели�
лись друг с другом своим опытом, приняв участие в про�
ведении авторских мастер�классов на "Ярмарке органи�
заторских находок".

В рамках пленарных заседаний были представлены
отчеты о деятельности советов активной молодежи, про�
веден обзор конкурсов и грантов на получение финансо�
вой поддержки общественных объединений, презентова�
ны разработанные в лагере социальные проекты и опре�
делены лучшие из них для участия в конкурсных проце�
дурах с целью возможного финансирования через Гене�
ральную молодежную Ассамблею.

Председатель Молодежного совета Гаврилов�Ямско�
го МР достойно выступил с отчетом о проделанной рабо�
те, а проект "Чудеса на Новый год", по мнению участни�
ков смены, вошел в тройку самых популярных проектов.
Порадовали успехи члена совета  � Артема Губинца, ко�
торый занял 1 место в конкурсе социальных проектов,
представив участникам проект по привлечению подрост�
ков к занятиям кузнечным делам.

По итогам работы в лагере участники выдвинули пред�
ложения по формату и содержанию Молодежного фору�
ма, которые будут учтены при подготовке к мероприя�
тию.

В статье используется материал
ГОУ ЯО "Дворец молодежи" в редакции специалиста

по работе с молодежью МУ "Молодежный центр"
Е. Ивонтьевой.
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Реклама (818)

Реклама (1104)

Реклама (1686)

Фото Николая Александровича Крюкова.
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Только один день, 18 октября,
в бывшем кинотеатре

(Советская пл., д.1 Гаврилов�Ям)
состоится выставка�продажа:

% женские шубы из меха%мутон (г.Пя%
тигорск),

% пальто из шерстяной и плащевой
ткани,

% пуховики (Производитель г.Пенза).
Действует рассрочка. ОАО "ОТП Банк"

Ген.лицензия Банка России №2766 от 21.06.2012г.

Реклама (1957)

Когда пришло время подводить итоги конкурса "Ах,
эта свадьба", редакция газеты впервые решила сделать
это с учетом ваших голосов. Фотографии четырех суп�
ружеских пар мы разместили в социальной сети ВКон�
такте, где попросили наших подписчиков активно ста�
вить лайки понравившимся свадебным фото. Меньше
чем за неделю проголосовало больше тысячи людей.
Практически сразу же в лидеры выбилась семья Бере�
невых, но буквально за два дня до остановки голосова�
ния семья Глуховых стала их догонять по количеству
поставленных лайков. Борьба шла буквально за каж�

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ПРОГОЛОСОВАВШИХ
дый голос…И в итоге с опережением всего в десять голо�
сов победу одержали Ольга и Руслан Береневы. Они на�
брали 256 лайков. Поздравляем наших чемпионов! На
втором месте семья Глуховых, с результатом в 246 голо�
сов. И на третьем � супружеская пара Новожиловых с 70
лайками. Благодарим всех, кто принял участие в голосо�
вании. Золотых и серебряных призеров мы ждем 24 ок�
тября в 14.00 в редакции для вручения призов.

Подведение итогов фотоконкурса “Любимые уголки
родного края” также “пропустим” через “ВКонтакте”.
Смотрите, выбирайте.

Фото М.В. Казанкиной.Фото М.В. Казанкиной.
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