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АКЦИЯ

МЫ ВАС ЖДЕМ 31 ИЮЛЯ
Уважаемые подписчики, именно в этот день, 31 июля,
с 11 до 17 часов с перерывом с 13 до 14 часов, согласно
графику работы почты, мы ждем вас для оформления
досрочной подписки на "ГавриловЯмский вестник" на
первое полугодие 2016 года по цене, которая действует
сейчас и останется такой до сентября. Поэтому надо по
стараться прийти на почту, что на улице Кирова, именно
в этот день. И деньги сэкономите, и время  мы будем
ждать и обслуживать только вас.
Второй раз акция по досрочной подписке пройдет в День
города. Но мы еще напомним вам об этом. К тому же, для
вашего удобства готовы подписать вас как с доставкой,
так и без доставки прямо в редакции в любые другие дни.
Редакция "Вестника".

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
“ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ВЕСТНИКА”
Уважаемые подписчики!
Напоминаем, что воспользоваться нашей новой услугой
- подпиской на электронную версию газеты - вы можете в
любое время. Вам не нужно будет ждать, пока газету принесет почтальон или пока ее опубликуют на сайте. Каждый четверг, в день выхода газеты, с утра она уже будет доставлена
в формате PDF на ваш электронный ящик. Эта услуга обойдется вам всего в 200 рублей ЗА ПОЛУГОДИЕ! В то время
как бумажная версия с почтовой доставкой стоит почти в
два раза дороже - 384 руб. 48 коп. Если вы готовы попробовать нашу новую услугу, то присылайте заявку на e-mail:
g.vestnik@mail.ru с указанием ваших данных: ФИО и электронного адреса. Оформить подписку на электронную версию газеты можно прямо в редакции (Красноармейская, 1).
(744)

(743)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

2

23 июля 2015 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ВАЖНАЯ новость недели:
районный бюджет первого полугодия 2015 года исполнен более чем на 55 процентов

29 июля в 11.00 в зале засе
даний администрации района
состоится отчетновыборная
конференция районного совета
ветеранов.
Президиум.
Уважаемые жители района!
31 июля с 17.00 до 18.00 будет
организована прямая линия с
начальником ОМВД России по
ГавриловЯмскому району пол
ковником полиции Светлосоно
вым Юрием Евгеньевичем.
Если вас интересует крими
ногенная обстановка, результа
ты оперативнослужебной дея
тельности полиции, другие воп
росы компетенции органов внут
ренних дел, звоните по телефо
ну 20102 и напрямую задайте
свои вопросы.
Руководство ОМВД России
по Гаврилов"Ямскому
району.
31 июля в 12.30 на стадионе
"Труд"  футбольный матч се
рии игр первенства Ярославской
области среди юношей 20002001
г.р.: "Агат"  ДЮСШ №1300.
До 31 июля в выставочном
зале "Вдохновение" (Гаврилов
Ям, ул. Советская, 31) районная
выставка "От ямщика до наших
дней".
На выставке вы сможете не
только увидеть предметы быта
ямщиков, но и самостоятельно
изготовить тряпичную куколку
добрых вестей "Колокольчик".
Запись по тел.: 23684.
Цена билета на мастер
класс: 40 рублей.

В понедельник, на традицион
ном совещании аппарата район
ной администрации, с отчетом по
исполнению бюджета первого по
лугодия текущего года и его ана
лизом в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года выступи
ла Е.В. Баранова, начальник Уп
равления финансов. Обнадежива
ет то, что в целом налоговые и не
налоговые доходы составили 52
миллиона 844 тысячи рублей, а
это 55,14 процента от запланиро
ванной суммы. И значительная
часть составляющих доходной
части бюджета тоже выполнена
более чем наполовину. Это можно

сказать о налогах на товары, ра
боты, услуги, на совокупный до
ход, а также о доходах, получае
мых от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности, доходах от оказа
ния платных услуг и работ. А вот
доходы по единому сельхознало
гу, налогу от сдачи имущества в
аренду, от продажи земельных
участков, от продажи материаль
ных и нематериальных активов и
еще ряду позиций уже принесли
в казну доход, даже превышаю
щий планку запланированного на
год. Чего нельзя сказать о прибы
ли, полученной от налога на до

ходы физических лиц: этот пока
затель выше, чем за аналогичный
период прошлого года, но все же
не дотягивает до запланирован
ного на это полугодие.
Конечно, временное недопо
лучение прибыли может быть
связано с объективными причи
нами, как, например, в организа
циях, которые заняты добычей
полезных ископаемых. Их в рай
оне три. В зимние месяцы они
почти не ведут разработки и, ес
тественно, в этот период снижа
ют отчисления налога на добычу.
Не так активны в организации
аукционов по продаже земли

сельские поселения  на 1 июля
не проведен ни один подобный
аукцион. А это тоже немалые
деньги. Содокладчик по данному
вопросу В.В.Василевкая, началь
ник Управления по архитектуре,
градостроительству, имуществен
ным и земельным отношениям
дополнительно сообщила, что на
данный момент имеются задол
жники как по арендной плате за
землю, так и по аналогичной пла
те за имущество. И задолжники
тем самым на какойто период
времени "вычли" из казны райо
на около полутора миллионов
рублей.

Самая-самая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские специалисты сферы молодежной политики в числе лучших по области
Региональный этап Всерос
сийского конкурса професси
онального мастерства работни
ков сферы молодежной поли
тики стартовал в нашей облас
ти еще в марте текущего года.
В борьбу включились 19 специ
алистов, в том числе три пред
ставителя нашего Молодежно
го центра: Андрей Пасхин,
Екатерина Ивонтьева и На
дежда Малая.
Профессиональное состя
зание состояло из нескольких
частей. В заочном этапе участ
ники представили на суд экс

пертной комиссии конкурсные
документы и эссе на тему:
"Мое профессиональное кре
до". После этого они прошли
ряд очных испытаний: тести
рование на проверку знаний об
основах реализации государ
ственной молодежной полити
ки на федеральном, региональ
ном и муниципальном уровнях,
самопрезентацию, презента
цию одного из направлений
своей деятельности. А также
участвовали в деловой игре, ко
торая включала в себя два эта
па: "Сто вопросов к професси

оналу" и работу со студенчес
кой аудиторией.
Все специалисты Гаврилов
Ямского Молодежного центра
показали достойный уровень и
высокий профессионализм. В
тройку лучших вошла специа
лист по волонтерству Екатери
на Ивонтьева, занявшая второе
место. Награждение участни
ков и победителей проходило
в рамках празднования облас
тного Дня молодежи.
Теперь призерам регио
нального этапа предстоит про
явить себя на уровне России.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
директор Гаврилов-Ямского лесничества А.Н.Пахолков стал одним из победителей
областного этапа Всероссийского конкурса лесорубов
Этот конкурс не проводили уже более 10 лет. И вот его восстано
вили, приурочив ко Дню лесорубов. Наши специалисты ранее не
участвовали в подобных состязаниях, а потому успех Пахолкова очень
значим. Тем более, что среди одиннадцати участников конкурса он
был единственным руководителем  лесничим, все остальные  арен
даторы. Проходили соревнования на базе Рыбинского лесного техни
кума, и стали по настоящему праздничным мероприятием. Состя
заний на проверку мастерства определили пять. Нужно было, напри
мер, цепь на пиле заменить, пропилить бревно так точно, чтобы инст
румент не коснулся подставки, а еще проявить сноровку, делая про
пил на бревне и сверху, и снизу, да так, чтобы они совпали. От этих и
других заданий, а точнее, их быстрого и точного исполнения, и
зависел результат хоть и праздничных, но вполне серьезных сорев
нований. В итоге директорлесничий "ГавриловЯмского лесничества"
Алексей Николаевич Пахолков стал вторым, получил в качества
приза бензопилу и возможность участвовать в заключительном эта
пе конкурса лесорубов, который пройдет в сентябре Казани.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 15 по 22 июля)

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
надзор за выполнением дорожных работ ведется чрезвычайно строгий

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Ярослав Маневич, Мария
Румянцева.
Всего рожденных за минувшую неделю - два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Волкова Валерия Алексеевича, 59-ти лет,
Рыжовой Татьяны Ивановны, 97-ми лет,
Сергеичева Евгения Николаевича, 65-ти лет,
Соболевой Елены Дмитриевны, 79-ти лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - шести человек.

В 2015 году поселения Гаври
ловЯмского района должны ос
воить 32 млн. 883 тысячи рублей
дорожного фонда, выделенных на
строительство и ремонт дорог. Эта
сумма включает в себя и област
ную субсидию в 17 миллионов 351
тысячу рублей, увеличенную в
этом году на миллион в сравнении
с прошлым. На эти средства над
лежит отремонтировать 9,1 кило
метра дорожного полотна, в кото
рые входят и автомобильные трас
сы общего пользования, находя
щиеся в местном управлении, и
улицы поселений, и площадь села
Стогинского. К сожалению, изза
неблагоприятных погодных усло
вий нынешнего лета за его первые
два месяца из запланированного
объема удалось выполнить толь
ко 9,8 процента.
В городе, например, на ремонт
дорог выделено около пяти милли
онов рублей, плюс полтора милли
она  из районного дорожного фон
да, сэкономленных при проведении
аукционов. Цифра эта почти в два

раза меньше, чем в прошлом году,
но дорогито приводить в порядок
надо, значит, придется на чемто
экономить. Сэкономить решили на
улице Победы, где планировалось
привести в порядок обе стороны 
справа и слева от проспекта Маши
ностроителей. Теперь работы идут
только на наиболее оживленном
участке трассы  в сторону "Ла
кокраски"  и завершатся к концу
июля, хотя погода вносит свои кор
рективы в сторону продления сро
ков. Но все же работники Гаврилов
Ямского филиала ОАО "Ярдор
мост" надеются на благоприятный
исход событий. Протяженность
участка  около 400 метров, но зато
здесь теперь полностью обновится
не только само асфальтовое покры
тие дороги, но и появятся тротуа
ры. А вот участку на улице Седова
повезло больше  его успели завер
шить при благоприятных погодных
условиях, и теперь здешняя доро
га протяженностью почти в кило
метр засияла новеньким асфальтом.
 Все работы проходят под

строгим ежедневным контролем, 
пояснил директор Управления го
родского хозяйства М.В. Киселев.
 Его осуществляют не только наша
организация и районные структу
ры, но и Ярдорслужба. И такие со
вместные действия приносят свою
пользу. Посчитала комиссия, что
в одном месте асфальт был уло
жен с нарушением технологии, и
этот участок подрядчик вынужден
переделать. После окончания ра
бот в асфальтовом полотне произ
ведут и контрольную вырубку, ко
торую отправят для окончатель
ной оценки в соответствующий об
ластной департамент. Так что все
почестному.
Помимо приведения в порядок
асфальтовых дорог в городе прохо
дит и повсеместное грейдирование
улиц частного сектора, а также
ямочный ремонт асфальтового по
лотна. И выбоина у аптеки на ули
це Менжинского уже исчезла, на
очереди  дыра на перекрестке
улиц МенжинскогоКирова, кото
рая будет заделана так называемой

картой  большей "заплатой", чем
маленькие ямки. Кстати, нынче
для ямочного ремонта применяет
ся и новая техника  турбомаши
на, которая смешивает в своих не
драх гранитную крошку и гудрон
ную эмульсию и покрывает ею до
рожное полотно. Держится оно, го
ворят, намного дольше. Такая тех
нология будет применена и на ули
це Коминтерна. Долгожданное об
новление ждет и дорогу на улице
Северной, пролегающую среди до
мов частного сектора. Там уже про
вели оканавливание, подсыпку, и в
ближайшее время полотно будет
просыпано асфальтовой крошкой.
Дойдут руки у городских властей
и до участка улицы, что протянул
ся влево от ЦРБ, ведь дороги как
таковой там вообще никогда не
было. Как пояснил М.В. Киселев,
нынче там будут проложены тру
бы дренажной системы, прорыты
канавы для водоотведения и сфор
мирована сама дорога. А уже на сле
дующий год ее утрамбуют и дове
дут до ума.

Телепрограмма

23 июля 2015 года

Понедельник

27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).15.10 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).23.40 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (18+).1.15
Х/ф "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН" (16+).3.05 Х/
ф "КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О
самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).22.55
Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).0.50 Х/ф "СВАТО В СТ В О Г УСА РА " . 2 . 2 0 Т / с " П Р О СТ И
МЕНЯ, МАМА" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/
с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/
с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30
Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.45 "Спето в СССР" (12+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

28 июля

В торник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).15.10
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 Т/с "КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО"
(18+).1.15, 3.05 Х/ф "НА САМОМ ДНЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.10.00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого князя Владимира. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).0.50
Х/ф "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА".3.35 Т/с "ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА" (12+).4.30 "Комната смеха".

(878)

6.00 "Солнечно. Без осадков"
(12+).8.10 Т/с
" В О З В РА Щ Е НИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00,
13.00,
16.00,
19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/с
"ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ"
(16+).12.00 "Суд
присяжных"
(16+).13.20 "Суд
присяжных.
Окончательный
в е р д и к т "

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (12+).19.00, 0.10
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Барашек Шон" (0+).7.25 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00
"Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАП О Р О Т Н И К " ( 1 6 +) . 1 1 . 2 5 Х / ф " К О В Б О И
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.15, 16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.50
"Магистраль" (12+).20.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (12+).0.10 "Даёшь молодёжь!"
(16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.15, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 Хоккейные выходные на Первом
Ярославском (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).12.30 Х/ф "ПРОСТУШКА" (16+).14.30,
0.30 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+).16.10 Мультипликационные фильмы (6+).17.45 "Наша
энергия" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Живая история. Маскарад для космодрома" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).20.00 "Алхимия любви"
(16+).21.05 Т/с "КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).22.30
Т/с "НЕ УХОДИ" (16+).23.30 "Танки. Рожденные в России" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.45 "Как на духу"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Барашек Шон" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (12+).14.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.50 "Диалоги" Прямой эфир.20.00 Т/с
"КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2" (16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Наша энергия" (16+).9.45, 15.45
Мультипликационные фильмы (6+).10.00,
21.05 Т/с "КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).11.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА" (16+).13.00 "Алхимия любви"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Правдивая
история. Тегеран-43" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Женщина в профиль" (16+).20.00 "Страсти
по Арктике. Арктическое братство"
(16+).22.30 Т/с "НЕ УХОДИ" (16+).

23.00 Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".13.50 Д/с
"Нефронтовые заметки".14.15 Д/ф "Роман
Качанов. Лучший друг Чебурашки".15.10
"Медные трубы. Эдуард Багрицкий".15.35,
1.40 "Полиглот".16.20 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша".16.40 Д/ф "Дом на Гульваре".17.35 ХХIII музыкальный фестиваль
"Звезды белых ночей".18.20 Д/с "Соло для
одиноких сов. Энтони Блант".19.15 "Случай
в бельведере".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 "Искусственный отбор".20.35
Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель Монако".21.30 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников".21.50 Фильм-спектакль "Не такой, как
все".22.50 Д/ф "Иван Айвазовский".23.15
"Худсовет".23.20 Опера Дж.Пуччини "Богема".1.30 Д/ф "Сирано де Бержерак".2.30
"Несерьезные вариации".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.25 Х/ф
" ЛЕ К Т О Р " ( 1 6 +) . 1 0.1 0 , 2 .1 0 " Эво л ю ция".11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Большой
спорт.12.05 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА"
(16+).14.25, 3.40 "24 кадра" (16+).14.55, 17.25,
19.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта.16.10 "Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды".20.50 Т/с
"СА Р М АТ " ( 1 6 + ) . 4 . 3 5 Т / с " П О З Ы В Н О Й
"СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+).9.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 "События".11.50 Х/ф
"ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).13.55 "Линия
защиты" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра на
вылет" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).21.45, 3.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Специальный репортаж" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.20 Д/с "Династiя" (12+).1.10 "Тайны нашего кино" (12+).1.45 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).3.55 Д/с "Звериный интеллект" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.20 Х/ф "ПЕВИЧКА".12.55 Д/
ф "Хюэ - город, где улыбается печаль".13.10 Д/с "Нефронтовые заметки".13.40 Фильм-спектакль "Не такой, как
все".14.45 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердейка".15.10 "Медные трубы. Николай
Тихонов".15.35, 1.55 "Полиглот".16.20 Д/ф
"Скучная жизнь Марио Дель Монако".17.15
Д/ф "Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников".17.35
"Больше, чем любовь". Нико Пиросмани.18.20, 0.55 Д/с "Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг".19.15 "Воздушные замки Бенуа".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 "Искусственный отбор".20.35 Д/
ф "Энрико Карузо. Запретные воспоминания".21.35 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша".21.50 Фильм-спектакль "Абонент
временно недоступен".23.15 "Худсовет".1.35 "Pro memoria".2.40 Д/ф "Сукре.
Завещание Симона Боливара".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.30 Х/ф
" ЛЕ К Т О Р " ( 1 6 +) . 1 0 .1 0 , 2 .2 0 " Эво л ю ция".11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт.12.05
Т / с " Ч Е Р ТА " ( 1 6 + ) . 1 4 . 2 5 " 2 4 к а д р а "
(16+).14.55, 19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.15.55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+).21.00 Т/с "САРМАТ"
(16+).3.50 "Моя рыбалка".4.05 "Диалоги о рыбалке".4.35 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

3
6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф
"Знахарки" (12+).12.30 "Городские легенды"
(12+).13.00, 18.00, 3.00 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).3.30 Т/с
"АЛЬКАТРАС" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ТРОЯ" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/
с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+).1.00 Х/ф "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.35 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).4.00 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.50 "Супервесёлый вечер" (16+).5.20 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.50 "Город гангстеров" (16+).6.45 "Женская лига.
Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).10.55 "Понять.
Простить" (16+).12.05 "Клуб бывших жён"
(16+).13.05 "Моя свадьба лучше!" (16+).
14.05 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+). 18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.30 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ
Р О Д И С Ь К РАС И В О Й " ( 1 2 + ) . 2 0 . 4 5 Т / с
"ДОКТОР ХАУС" (16+). 22.30 "Рублёвка на
выезде" (16+).0.30 Х/ф "ГОРЬКО!"
(16+).2.25 "Не отрекаются любя" (16+).4.25
"Родительская боль" (16+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).12.30 "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АД
В ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+).2.45 Т/с "ТАЙНЫЙ
КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).1.00 Х/ф "МАЖЕСТИК"
(16+).4.00 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.25 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.55 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.45 "Супервесёлый вечер" (16+).6.15 Т/
с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+).9.40, 11.50 Х/ф "БЕРЕГА"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 "События".13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар влас тью"
(16+).0.20 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).4.25 Д/ф "Олимпиада-80" (12+).

5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).10.55 "Понять. Простить" (16+).12.05
"Клуб бывших жён" (16+).13.05 "Моя свадьба
лучше!" (16+).14.05 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.30 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30 "Рублёвка на выезде" (16+).0.30 Х/ф "ГОРЬКО! - 2" (16+).2.25
"Родительская боль" (16+).

Телепрограмма

С
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).15.10 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.40 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (18+).1.15 Х/ф "РАЗВОД
НАДЕРА И CИМИН" (16+).3.05 Х/ф "РАЗВОД
НАДЕРА И СИМИН" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВОЯ
ЧУЖАЯ" (12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО"
(12+).0.50 Х/ф "И СНОВА АНИСКИН".3.45 Т/с
"ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА" (12+).

6 . 0 0 "СО Л НЕЧН О . Б ЕЗ О СА ДКО В"
(12+).8.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "СЕГОДНЯ".10.20 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20
"СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ" (16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00, 16.20 Т/
С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/С
"ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30
Т/С "ШЕФ" (16+).23.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
( 0 + ) . 2 . 5 5 Т / С " Б РАЧ Н Ы Й КО Н Т РА К Т "
(16+).4.55 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.35
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С
ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).15.10 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАК АЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО"
(18+).1.15, 3.05 Х/ф "НОТОРИУС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВОЯ
ЧУЖАЯ" (12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО"
(12+).0.50 Х/ф "И СНОВА АНИСКИН".2.15 Т/с
"ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА" (12+).4.05 "Комната
смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/с
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ"
(16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50
"Дачный ответ" (0+).2.55 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 3.00 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Барашек
Шон" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.25 Т/с "ПОКА
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.20 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2" (16+).14.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Точка зрения".20.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
3" (16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).
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фронтовые заметки".13.40 Фильм-спектакль
"Абонент временно недоступен".14.45 Д/ф
"Квебек - французское сердце Северной
Америки".15.10 "Медные трубы. Павел Антокольский".15.35, 1.55 "Полиглот".16.20 Д/ф
"Энрико Карузо. Запретные воспоминания".17.15 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".17.35 Д/ф "Взывающий. Вадим Сидур".18.20, 1.15 Д/с "Соло для
одиноких сов. Мария Будберг".19.15 "Игра с
судьбой".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 "Искусственный отбор".20.35 Д/ф
"Неразрешимые противоречия Марио Ланца".21.35 Д/ф "Неаполь - город контрастов".21.50 Фильм-спектакль "Длинноногая и
ненаглядный".22.50 Д/ф "Нефертити".23.15
"Худсовет".2.40 "Pro memoria".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.20 Х/ф
"ЛЕКТОР" (16+).10.10, 2.05 "Эволюция".11.45,
18.40, 20.30 Большой спорт.12.05 Т/с "ЧЕРТА"
(16+).15.20 "Афган" (16+).17.25, 19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.20.50 Т/с
"САРМАТ" (16+).3.35 "Полигон". Артиллерия
Балтики.4.05 "Полигон". Эшелон.4.35 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00
Т/с "КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).11.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА" (16+).13.00 "Страсти по Арктике.
Арктическое братство" (16+).14.00, 0.30 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).15.45 Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.30 "Правдивая история. Тегеран-43"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).20.00 "Леонид Быков. Будем жить"
(16+).21.05 "Время высоких технологий"
(16+).21.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).22.30 Т/с "НЕ УХОДИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".10.05 Д/ф "Павел
Кадочников. Затерянный герой" (12+).10.55
"Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 "События".11.50 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новос тей".15.10 "Удар влас тью"
(16+).16.00, 17.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта" (12+).0.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).2.15 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости
к ульт уры.10.15
"Наблюдатель".11.15, 23.20 Х/ф "1943".13.10 Д/с "Не-

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

метки".13.40 Фильм-спектакль "Длинноногая и
ненаглядный".14.40 Д/ф "Сукре. Завещание Симона Боливара".15.10 "Медные трубы. Илья Сельвинский".15.35, 1.55 "Полиглот".16.20 Д/ф "Неразрешимые противоречия Марио Ланца".17.20 Д/ф
"Петра. Город мертвых, построенный набатеями".17.35 Иван Дмитриев. "Эпизоды".18.20, 0.55
Д/с "Соло для одиноких сов. Константин Мельник".19.15 "Хранители времени".19.45 "Спокойной
ночи, малыши!".19.55 "Искусственный отбор".20.35 Д/ф "Кшиштоф Пендерецкий. Путь через лабиринт".21.35 Фильм-спектакль "Контракт".23.15 "Худсовет".1.35 Д/ф "Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы".2.40 Л.Грёндаль.
Концерт для тромбона с оркестром.

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Барашек Шон" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24
часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.50 "Точка зрения" ЛДПР.20.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
4" (16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ" (16+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.35 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 17.10, 18.40, 20.45
Большой спорт.11.55, 17.25, 19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.13.15 Т/с "ВРЕМЕНЩИК"
(16+).16.40 "Полигон". Артиллерия Балтики.21.05 Х/
ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).23.30 Профессиональный бокс.2.20 "Эволюция" (16+).3.55 "Рейтинг Баженова" (16+).4.35 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СВОИ" (16+).13.00, 16.00
Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+).1.55 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА" (12+).

с "КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).12.30 "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "РОЙ" (16+).2.45 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30
"Битва
экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "СИДНИ УАЙТ" (16+).1.00
Х/ф "БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА" (16+).2.45 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).3.15 Т/с "ВЫЖИТЬ С
Д Ж Е КО М " ( 1 6 + ) . 3 . 4 0 Т / с " Н И К И ТА 3 "
(16+).4.30 "Супервесёлый вечер" (16+).5.00
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).5.30 "Люди будущего".6.20 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сделай
мне красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).10.55 "Понять. Простить"
(16+).12.05 "Клуб бывших жён" (16+).13.05
"Моя свадьба лучше!" (16+).14.05 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВ О Й " ( 1 2 + ) . 2 0 . 4 5 Т / с " Д О К ТО Р Х АУС "
(16+).22.30 "Рублёвка на выезде" (16+).0.30
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ"
(16+).2.25 "Родительская боль" (16+).

ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ЗОДИАК. ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА" (16+).1.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО" (16+).3.00
Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СИДНИ УАЙТ"
(16+).13.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Неzлоб" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА"
(12+).1.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ"
(12+).3.40 "ТНТ-Club" (16+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.10 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.40
Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.30 "Супервесёлый вечер"
(16+).5.55 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00 "Время высоких технологий" (16+).10.30 "Живая история. Маскарад для
космодрома" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА"
(16+).13.00 "Леонид Быков. Будем жить"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Правдивая история. Тегеран-43" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Я+спорт"
(16+).19.45 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).20.00 "Свадебный переполох: Валерия и
Иосиф Пригожин" (16+).20.45 "Личные финансы" (16+).21.05 Т/с "КОПЬЕ СУДЬБЫ"
(16+).22.30 Т/с "НЕ УХОДИ" (16+).23.30 "Танки.
Рожденные в России" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.20
Х/ф "АВТОМОБИЛЬ".12.50 Д/ф "Куско. Город инков, город испанцев".13.10 Д/с "Нефронтовые за-

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" (12+).10.05 Д/ф "Валентин Смирнитский. Пан или пропал" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 "События".11.50 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+).13.30
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта"
(12+).16.00, 17.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка" (16+).23.05 "Советские мафии" (16+).0.20 Д/
ф "Найти потеряшку" (16+).2.00 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30 "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).10.55 "Понять. Простить" (16+).12.05
"Клуб бывших жён" (16+).13.05 "Моя свадьба лучше!" (16+).14.05 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30
"Рублёвка на выезде" (16+).0.30 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (16+).2.35
"Родительская боль" (16+).3.35 "Откровенный разговор" (12+).

(956)

4

23 июля 2015 года

5

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 08.07.2015
№ 472 "О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится "25" августа 2015 года в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14.
Начало аукциона в 9 час. 00 мин.
Предметом аукциона является:
Лот 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный
участок находится по адресу: ул. Рыбинская, д. 21, Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса".
Площадь земельного участка - 802 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010313:102
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы) 10 500 рублей
Шаг аукциона 3 00 рублей
Размер задатка для участия в аукционе 2100 рублей
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 2 - земельный участок для строительства гаража. Земельный участок находится по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, район ДРСП, гараж № 28.
Площадь земельного участка - 28 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010148:133
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаража.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны П3 "Зона промышленнокоммунальных объектов IV-V классов вредности".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы) 5000 рублей
Шаг аукциона 150 рублей
Размер задатка для участия в аукционе 1000 рублей
Срок аренды 3 года
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Строительство в соответствии с проектом.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка с учетом задатка).
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7616001734/761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Банк получателя: Северный банк Сбербанка России
ОАО г. Ярославль, Р/счет 40302810877035020014,БИК 047888670 к/сч 30101810500000000670
в назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация городского поселения
Гав-Ям, л/сч 874.01.001.7) и должен поступить на указанный счет не позднее "19" августа 2015
года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату
аукциона.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям с 9.00 до 17.00 по рабочим дням начиная "24" июля 2015 года по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "19" августа 2015 года в 16.30.
Определение участников аукциона состоится "20" августа 2015 года по местонахождению
организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 16
час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка для ведения огородничества.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10
дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно в отделе по земельным
отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34
Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставляются в аренду земельные участки расположенные:
Сроком на 5 лет:
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Унимерь, ул. Новая ориентировочной площадью 1733 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Федоровское ориентировочной площадью 1365 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм ориентировочной площадью 271 кв.м для ведения огородничества.
Сроком на 49 лет:
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, п. Заря ориентировочной
площадью 1500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Предоставляются в собственность земельные участки, расположенные:
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Смалево площадью 1481
кв.м для индивидуального жилищного строительства;
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Андрюшино площадью 1500
кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и других целей принимает Администрация Заячье- Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с.
Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2015
№ 430
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утвержденным решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 03.08.2015 года в 15-00 часов в кабинете № 2 Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 2 этаж по
обсуждению проекта межевания территории городского поселения Гаврилов-Ям улиц Семашко
и Пирогова в целях выделения земельных участков для многоквартирного строительства.
2. Определить докладчиком начальника отдела по земельным отношениям Балакину Е.Н..
3. Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения могут направляться в письменном виде по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
4. Разместить информационное сообщение в районной массовой газет "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2015
№ 497
Об организации ярмарки
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435П "Об утверждении порядка организации и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях создания условий
для удовлетворения потребительского спроса населения на товары сельскохозяйственного
производства и рассмотрев обращение председателя СПК "Активист" Симонова С.В., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СПК Активист" организацию специализированной ярмарки по реализации
молочной продукции собственного производства на период с 20.07.2015г. по 31.12.2015г.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3. Утвердить схемы размещения торговых мест согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 07-00 до 10- 00.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого
заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 2 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.07.2015 №497

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2015 № 873
Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, в целях упорядочения процедуры осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07. 2015 № 874
Об отмене постановления Администрации
муниципального района от 04.06.2012 № 806
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции, действующей с 01.03.2015), Федеральным законом от 31.12.2014 №499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01.04.2015 постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.06.2012 № 806 "Об утверждении положения о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2015 № 875
О внесении изменений
в муниципальную целевую программу
"Поддержка въездного и внутреннего туризма в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утверждённую
Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 года
№1956 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017гг.":
1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1),
1.2. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы." читать в
новой редакции (Приложение 2),
1.3. Раздел 6. "Система мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07. 2015
№ 876
О внесении измененийв муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, изложив еёв новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

С полной версией Постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4,тел.(2-45-86)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка по заявлению гражданина в соответствии со статьями 39.6, 39.18, Земельного кодекса РФ ориентировочной
площадью 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Насакино, сроком на двадцать лет.
Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для установленных целей в течении тридцати дней со дня опубликования в праве
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.. Заявления принимаются Администрацией Митинского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д.1 (дни приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00) или
на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru. Справки по тел.8(48534) 34130.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2015 № 879
Об отмене постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 20.04.2015 № 553
Рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского муниципального района на постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.04.2015 № 553 "Об
утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьёй 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
20.04.2015 № 553 "Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 880
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 08.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обращения Лопатинского Егора Викторовича
от 03.06.2015 № 467, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения.
2.
Провести публичные слушания 20.08.2015 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Стогинское, ул. Центральная, д.9 (помещение клуба).
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3.
Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Стогинское, ул. Центральная, д.9, на официальном
сайте Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4-й этаж).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5.
Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) подготовить протокол о результатах публичных слушаний в срок до 15.08.2015 с
учётом предложений и замечаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения.
6.
Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
8.
Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Ярославская область участвует
в создании единой федеральной системы
государственной регистрации прав
на недвижимость и государственного
кадастрового учета недвижимости
В Ярославской области в целях повышения качества и
доступности государственных услуг, в том числе оказа
ния услуг в электронном виде, снижения издержек граж
дан и организаций при оформлении прав на недвижимость,
формирования эффективных государственных систем
кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость
проводятся мероприятия, направленные на реализацию
федеральной целевой программы "Развитие единой госу
дарственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (20142019 годы)".
Управлением Росреестра по Ярославской области и
филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской об
ласти с 2011 года ведутся работы по гармонизации дан
ных Единого государственного реестра прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним и государственного кадас
тра недвижимости.
В случае обнаружения различий в характеристиках
объектов недвижимости, содержащихся в ЕГРП и ГКН, в
ЕГРП вносятся изменения без заявления правообладате
ля и без повторной регистрации. При значительном коли
честве объектов недвижимости, в записи которых вно
сятся изменения, возможна организация уведомления
правообладателей с использованием иных средств связи,
отличных от почтового уведомления. Актуальную инфор
мацию об объектах недвижимости можно получить, вос
пользовавшись сервисами Росреестра "Публичная када
стровая карта" и "Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме онлайн", расположенными по
адресу: https://rosreestr.ru, а также заказав выписку из
ЕГРП в любом территориальном отделе Управления или
оформив запрос на портале Росреестра https://
rosreestr.ru.
Обращаем внимание заинтересованных лиц на то, что
внесение изменений в базу данных ЕГРП в части харак
теристик объектов недвижимости (площадь, адрес, када
стровый номер) в соответствии с данными, содержащи
мися в базе данных ГКН, не влекут за собой изменения
или прекращения ранее зарегистрированных прав на
объект недвижимости.
В настоящее время Управлением и филиалом сопос
тавлено более 99% сведений о земельных участках и объек
тах капитального строительства. Оставшиеся несопостав
ленные объекты  это объекты, корректировка данных по
которым требует либо специального нормативноправо
вого регулировании, либо обращения правообладателя в
орган кадастрового учета или в регистрирующий орган,
либо в суд.
Наталья Казакова, главный специалистэксперт отдела
организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Ярославской области
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Михаил БОРОВИЦКИЙ:

“В ТИШИ КАБИНЕТОВ
ЗАКОНЫ НЕ ПИШУТСЯ”
Председатель областной думы Михаил Боровицкий рассказывает
о том, что депутатам удалось сделать, и о том,
что они планируют сделать в ближайшее время.
ста производства.
К сожалению, делать какие-то прогнозы на второе полугодие пока нам не под силу.
Скажу, что сейчас мы наблюдаем снижение притока инвестиций. Понятно, что это через определенное время приведет и к снижению роста
объемов производства. И
если полгода назад мы эти
объемы получали, в том числе и за счет постоянно растущей инфляции - все-таки она
разогнала и цены на продукцию, то сейчас ее рост замедлился, а значит, рассчитывать
на влияние этого фактора, думаю, не стоит. А вот сокращение объемов выпуска произведенной продукции мы сейчас наблюдаем.

важна, она должна всячески
поддержать промышленные
предприятия.

МОЛОЧКО СВОЕ ЯРОСЛАВСКОЕ
- Михаил Васильевич,
Вы много лет отработали в
агропромышленном секторе и знаете лучше, чем ктолибо, что необходимо
предпринять, чтобы наши
аграрии могли полностью
обеспечивать ярославцев
всем необходимым - мясом,
овощами, молочными продуктами. Это вообще возможно?
- Если говорить о сельском хозяйстве, то и здесь
ВЕРНУТЬ
редакции есть опасность возтоже есть положительные
ПОЛНОМОЧИЯ МЭРУ
никновения конфликта между
сдвиги, ведь ценовая ниша от- Михаил Васильевич, руководителями, а значит крылась, да и конкуренция
дума завершает весеннюю двоевластия. Фактически
САНКЦИИ ВО БЛАГО
уменьшилась после введения
сессию, и уже, наверное, статус руководителя исполни- Не могу в этой связи продуктового эмбарго. Но для
можно подвести какие-то тельной власти резко понижа- не задать еще один очень того чтобы закрепиться на
итоги проделанной рабо- ется, а это, на мой взгляд, не- важный вопрос. Год назад рынке, нужны кредитные реты. Как в целом Вы их оце- правильно. Практика показы- в нашей области, как по сурсы, а для предприятий агниваете?
вает, что успеха можно до- всей России, стартовала ропромышленного комплекса
- Для начала просто не- биться только в том случае, программа импортозаме- их получение практически несколько цифр. В первом по- когда во главе того или иного щения. Многие возлагали возможно.
лугодии 2015 года депутаты муниципального образования на нее большие надежды.
В этом плане встреча с
приняли порядка трехсот встает яркая и сильная лич- Что уже удалось сделать Валерием Львовичем Назаронормативных актов, в том ность, имеющая достаточные для ее реализации, а над вым, генеральным директочисле более 70 законов. Если полномочия, но при этом на чем еще требуется пора- ром ОАО "Росагролизинг",
говорить о наиболее значи- нее возложена вся полнота ботать?
обещает решение многих вопмых, то здесь, в первую оче- ответственности за положе- Давайте начнем с наших росов. Мы бы очень хотели,
редь, надо вспомнить о при- ние дел.
предприятий военно-промыш- чтобы и нашим сельхозпреднятых нами изменениях в
Именно поэтому я не ис- ленного комплекса. С ростом приятиям был обеспечен досзакон о бюджетном процес- ключаю, что мы вновь вер- объема госзаказа они, безус- туп к дешевым кредитам. Посе, который позволил депу- немся к рассмотрению этого ловно, нарастили и объемы верьте, у нас в регионе немататам влиять на принимае- закона, к внесению в него по- продаж выпускаемой продук- ло тех, кого стоит поддержать.
мые программы социально- правок.
ции. Причем мы отмечаем
- А почему на прилавэкономического развития.
действительно существенный ках ярославских магази- Но ведь и раньше деБЮДЖЕТ
рост. Другое дело, что нам нов так мало продукции
путаты контролировали ход
СБАЛАНСИРОВАЛИ
надо просчитать, как долго наших хозяйств? Ведь то
исполнения целевых про- При принятии и кор- продлится этот тренд, будет же молоко, кефир, сметаграмм…
ректировке бюджета обла- ли государство и в дальней- ну многие аграрии произ- Совершенно верно. Од- стная дума изменила подхо- шем размещать свои заказы водят, а в супермаркетах
нако контролировать ход ис- ды к его формированию. на наших предприятиях? Пока мы видим, как правило,
полнения программ - это одно, Это дало какой-то положи- этого не знает никто.
продукцию только одного
а вот давать экспертную оцен- тельный эффект?
- Получается, что вве- крупнейшего региональку их эффективности на ста- Вне всякого сомнения! денные санкции сыграли ного переработчика?
дии разработки документа - Мы сократили дефицит обла- для нашего ВПК исключи- Да, проблема существудругое. Сейчас все проекты стной казны и, благодаря это- тельно положительную ет. Сети действуют по накаданных документов сначала му, получили от Минфина роль…
танной схеме, работают с побудут направляться к нам в бюджетный кредит. Проценты
- Конечно. Ведь в отрасли ставщиками по долгосрочдуму на рассмотрение. За на- за его использование намно- повысилась производитель- ным договорам. Но одной из
родными избранниками оста- го ниже, чем у коммерческих ность труда, начала расти задач областной власти как
ется право решать, какие из банков. Эти средства позво- зарплата, а на предприятия раз и является продвижение
них поддержать, а по каким лят нам заместить более че- пришли квалифицированные и продукции местного произвынести отрицательное зак- тырех миллиардов рублей и грамотные специалисты. Все водителя.
лючение.
сэкономить миллионы рублей это очень хорошо, но о рисСельхозпроизводитель не
Еще один важнейший за- на выплате процентов.
ках тоже не надо забывать.
может все делать одноврекон, который приняла дума,
Хочу также обратить вни- О какого рода рисках менно: и корма выращивать,
касается порядка формиро- мание, что, несмотря на фи- Вы говорите?
и разведением крупного рования органов местного само- нансовые сложности, мы не
- Меня беспокоит, что ру- гатого скота заниматься, и поуправления. Дебатов вокруг пошли по пути безудержного ководство предприятий может лученную продукцию качеэтого закона велось много. сокращения социальных рас- не воспользоваться в полной ственно перерабатывать, и
На мой взгляд, и сегодня он ходов и смогли защитить ин- мере сложившейся конъюнк- торговать грамотно. Согласине до конца совершенен. В тересы льготников и мало- турой. Именно сейчас на за- тесь, это движение в сторону
первую очередь в той части, имущих граждан. Более того, водах, работающих на оборон- натурального хозяйства. Мы
где говорится о наделении все взятые социальные обя- ку, надо внедрять и разраба- же живем в XXI веке, а это
правами высшего должност- зательства - а это и выплата тывать современные техноло- век высоких технологий, тут
ного лица муниципального об- заработной платы работникам гии, которые бы позволили им уже кустари просто неконкуразования…
бюджетной сферы, и беспере- выйти на рынок, в том числе и рентоспособны, они не выжи- Вы хотите сказать, что бойное функционирование с гражданской продукцией. вут. Горизонтальная интеграпока не до конца понятно, лечебных и образовательных Если в ближайшее время это- ция всегда эффективнее.
кто главнее - человек, кото- учреждений - нами выполне- го не сделать, мы потеряем
Что же касается озвученрый становится во главе ны в полном объеме.
все, что наработали.
ных претензий к торговым сепредставительного органа
Добавлю, что в первом поКонечно, нужны инвести- тям, то не пускать на рынок
власти, или тот, который лугодии 2015 года региональ- ции, нужны новые конструк- продукты из других регионов возглавляет власть испол- ной промышленности и агро- торские, управленческие ре- это тоже неправильно.
нительную?
промышленному комплексу шения. В этом процессе и роль
Я еще вот что добавлю.
- Да. При существующей удалось сохранить темпы ро- региональной власти тоже Ярославская область - один

из немногих регионов России,
который никогда не закрывал
двери для поставщиков из соседних областей. Я помню,
когда возглавлял департамент АПК, меня не раз просили, чтобы я ограничил к нам
ввоз той же "молочки" из Костромы или Вологды, но я на
это не шел. Это тупиковый
путь.
Власть должна помочь
производителям решить их
основные проблемы, сделать
все, чтобы сельхозпредприятия получили доступ к дешевым кредитам, а также решить вопрос с закредитованностью аграриев. Не секрет,
что они брали кредиты на одних условиях, а сейчас эти
самые условия значительно
изменились.
НЕ ОТРЫВАТЬСЯ
ОТ ЗЕМЛИ
- В нынешнем году областные законодатели неоднократно обсуждали вопросы, касающиеся качества
работы учреждений здравоохранения региона, лекарственного обеспечения
населения, доступности медицинской помощи. Какие
проблемы решить удалось,
а над решением каких надо
еще потрудиться?
- Я, может быть, выскажу
парадоксальную мысль, но
уровень регионального здравоохранения несколько
выше, чем та оценка, которую
традиционно дают ему ярославцы. Да, оптимизация ЛПУ,
которую провело правительство под нажимом федерального ведомства, не самым хорошим образом сказалась на
качестве тех услуг, которые
оказывают наши клиники. Но
процесс этот остановлен, сегодня мы не закрываем ни
больницы, ни ФАПы.
Что касается лекарственного обеспечения льготников,
то средства на эти цели закладываются в необходимом
количестве. Люди получают
все нужные медикаменты, более того, мы выделили дополнительно еще 140 миллионов
рублей на закупку необходимых препаратов, и 110 миллионов пойдет на ремонт
больниц.
В ближайшее время в
думе мы планируем создать
экспертный совет, куда войдут депутаты, ученые, врачипрактики, руководители ЛПУ
и отраслевого министерства.
Его задача - разработать модель организации регионального здравоохранения, чтобы
сделать идущий процесс управляемым, а не хаотичным.
- Депутаты думы все
чаще проводят свои заседания не в тиши кабинетов, а на выезде. Чем это
вызвано?
- Думаю, подобные решения вызваны тем, что мои
коллеги не хотят только слы-

шать, что им говорят представители исполнительной власти, они также стремятся убедиться лично, как в действительности обстоят дела.
Так, недавно члены комитета по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству, возглавляет который
Николай Иванович Бирук, посмотрели вместе с общественниками, как идет ремонт
областных и муниципальных
автомагистралей. Выяснилось, что не везде он начался, несмотря на заверения отраслевых департаментов.
Члены комитета на подобные
факты отреагировали оперативно, составили соответствующие документы и решили, что вопрос с контроля не
снимут до тех пор, пока подрядчик не выполнит весь положенный объем работ.
Точно по такой же схеме
работают и комитет по социальной и демографической
политике и здравоохранению
(им руководит Лариса Юрьевна Ушакова), и депутаты, входящие в состав комитетов по
образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи и аграрной политике,
экологии и природопользованию, во главе которых стоят
Ольга Владимировна Хитрова
и Алексей Борисович Окладников.
- Михаил Васильевич,
что, по-Вашему, надо сделать в первую очередь, чтобы повысить уровень жизни ярославцев?
- Надо сделать наш регион по-настоящему привлекательным для жизни! Причем
не только крупные мегаполисы - Ярославль и Рыбинск, но,
в первую очередь, наши села
и малые города. Там должна
развиваться экономика, не
будет ее - оттуда исчезнет
жизнь. Вот почему туда необходимо подтягивать инвесторов. Области нужна внятная
экономическая политика,
нужны квалифицированные
кадры. Только решать эту
проблему надо не за счет притока мигрантов из государств
Азии, а за счет привлечения
своей молодежи.
Очень хочу, чтобы грамотные специалисты к нам ехали
со всей России и даже из Москвы. Но для этого надо решить
множество вопросов, в том
числе и экологических.
Нельзя дальше загрязнять главную водную артерию
региона, нельзя сбрасывать в
Волгу неочищенные стоки!
Вода - это жизнь, и от того,
какой она будет, зависит
наше с вами здоровье. Думаю, решить эти задачи нам
по силам. По крайней мере
депутаты областной думы к
этому прилагают все усилия.
Материал предоставлен
информационным
агентством
"Верхняя Волга".

23 июля 2015 года
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В.И. СЕРЕБРЯКОВ:

«ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕНИЕ.
ДРУГОГО ПУТИ НЕТ»
 Владимир Иванович, а какую
оценку благоустройству Гаври
ловЯма дали бы лично Вы?
 Моя оценка состояния Гаври
ловЯма в плане благоустройства
такая: город находится уже в кри
тической зоне, и считаю, что все
нарекания и претензии жителей в
адрес городских властей абсолют
но справедливы. Это касается и со
стояния уличнодорожной сети, и
благоустройства территории, ее
чистоты и освещенности улиц. Это
уже предел, дальше опускаться
нельзя, да и, наверное, уже некуда.
Безусловно, я как Глава района
несу прямую ответственность пе
ред горожанами за такое состояние
города, но, тем не менее, жители
должны ясно понимать: все выше
перечисленное  полномочия адми
нистрации городского поселения. В
ходе предвыборной кампании я
лично неоднократно обсуждал с
Александром Николаевичем Тощи
гиным все вопросы взаимодей
ствия, сотрудничества города и
района и был абсолютно убежден,
что мы найдем точки соприкосно
вения, которые позволят выпол
нить все предвыборные обещания.
Фактическое исполнение этих обе
щаний вы видите сами. При этом
условия финансирования городс
кого поселения в принципе не из
менились. Даже потеря такого
крупного налогоплательщика, как
льнокомбинат, для бюджета горо
да особых проблем не создала. Ибо
Бюджетный кодекс выстроен та
ким образом, что если денег в каз
не муниципального образования на
осуществление полномочий не хва
тает, ему положена дотация на вы
равнивание бюджетной обеспечен
ности, которая выделяется из об
ластного бюджета. Так что заявляю
со всей ответственностью: средства
на выполнение полномочий, каса
ющихся и благоустройства, и теп
логазоводоснабжения, и освеще
ния, и чистоты улиц в бюджете го
рода имеются. Правда, есть одна
особенность: как правило, эти сред
ства "не окрашены", то есть у этих
денег нет четкого целевого назна
чения, и куда их направить, реша
ет только администрация города
при подготовке статей расходов
бюджета и депутаты Муниципаль
ного совета, которые этот бюджет
утверждают.
 Что же можно предпринять в
такой ситуации? Как повлиять на
улучшение благоустройства горо
да и повышение качества жизни
горожан?
 Решение только одно  СТО
ПРОЦЕНТНАЯ передача полномо
чий городской администрации в
район. И я подчеркиваю, именно
полная, а не частичная, как про
изошло на последнем заседании
Собрания представителей, где на
уровень района были переданы
тепловодогазоснабжение и водо
отведение. Но хочу отметить, что
переданные полномочия сопровож
даются денежным обеспечением
всего лишь в сумме 70 тысяч руб
лей, которые были заложены в бюд

В последнее время на страничках "ГавриловЯмского вестника" в социальных
сетях активно обсуждается тема благоустройства города и связанные с этим
проблемы. А поскольку найти ответы на животрепещущие вопросы в городской
администрации не всегда представляется возможным, причем не только про
стым обывателям, но даже корреспондентам районной газеты, мы обратились
за комментариями к Главе района В.И. Серебрякову. По итогам этой встречи ре
шено открыть на страницах "Вестника" новую рубрику "От первого лица", где мы
будем обсуждать с Владимиром Ивановичем самые злободневные темы, касаю
щиеся жизни района, и делать это максимально откровенно.
жете города на… строительство од
ного колодца. Согласитесь, на такие
деньги обеспечить город теплом и
водой  задача невыполнимая. То
есть здесь мы видим прямое нару
шение 131 Федерального закона
"Об общих принципах организации
местного самоуправления", кото
рый запрещает передавать полно
мочия без соответствующего де
нежного сопровождения. И тогда
возникает вопрос и к главе города,
и к депутатам Муниципального со
вета: почему они утверждают по
добные решения? А ведь на содер
жание самой администрации денег
тратится намного больше  поряд
ка десяти миллионов рублей, и бо
лее четырех миллионов  на содер
жание Управления городского хо
зяйства. И это притом, что весь бюд
жет города по собственным дохо
дам составляет 40 миллионов. По
лучается, что 35% всех собранных
денег администрация тратит на
саму себя. Не слишком ли расточи
тельно? Правда, весь бюджет горо
да составляет 135 миллионов, льви
ная доля которых  поступления из
областной казны. Но деньги эти це
левые и могут быть использованы
только на выполнение определен
ных программ: расселения ветхого
и аварийного жилья, газификации,
поддержки малого и среднего пред
принимательства. Вот, пожалуй, и
все основные городские программы.
 Но ведь ГавриловЯмский
район в целом тоже не в передо
виках. По итогам прошлого года
мы оказались на последнем месте
в Ярославской области.
 Да, это так. Это факт. Только
должен сказать, что в этой оценке
основным критерием является оп
рос населения, который был про
веден в апреле 2015 года, и во время
которого люди высказывали свое
мнение по разным сторонам дея
тельности органов местного само
управления. И если по вопросам
организации образования, физи
ческой культуры и спорта, работы
транспорта большинство жителей
района оценили работу органов ме
стного самоуправления как вполне
удовлетворительную, то по каче
ству предоставления жилищно
коммунальных услуг, в том числе
вывозу мусора, тепловодогазо
снабжению, а также благоустрой
ству, уже 30% опрошенных поста
вили отрицательную оценку. Состо
яние уличнодорожной сети как
ненадлежащее оценили практи
чески 60% людей. Но все эти полно
мочия  поселенческие. А если у нас
17 тысяч человек живет в городе
ГавриловЯме и только 10 тысяч на 

селе, то понятно, что основное число
опрошенных приходится именно на
город. То есть, это оценка, в первую
очередь, деятельности именно го
родской администрации. Что тут
еще можно сказать, какие выводы
сделать? Опять заявляю  объеди
няться. Даже Ярославль сейчас, с
приходом нового исполняющего
обязанности мэра, пошел по этому
пути. Первое, что сделал А.Г. Ма
лютин,  начал сокращать затраты
на содержание органов местного
самоуправления, районных адми
нистраций, соединив Фрунзенс
кий район с Красноперекопским,
а Ленинский  с Кировским. И это
в Ярославле, где население каж
дого из этих районов больше ста
тысяч человек. По пути полной
передачи полномочий из города в
район идут также Углич и Тутаев,
которые почти в два раза крупнее
ГавриловЯма. А у нас две адми
нистрации на 27 тысяч! Поэтому
еще раз повторю: решение пробле
мы я вижу в одномоментной пере
даче всех полномочий города в
район.
 Но ведь главу города выбра
ли сами горожане? Как быть с этим?
 Оставить Главу города вместе
с секретарем, пусть работают. А
сэкономленные средства на содер
жание администрации направить
целевым порядком на благоустрой
ство. Потому что передать полно
мочия без денег, еще раз подчер
киваю, невозможно. Подругому
нельзя, ведь я не могу дать городу
дополнительные деньги на благо
устройство. Откуда их взять? В
ущерб другим полномочиям, на
пример, образованию? Или другим
территориям, например, сельским,
где тоже есть свои проблемы? Но
селяне тоже должны жить ком
фортно и безопасно. Более того, ус
ловия жизни на селе и в городе дол
жны быть одинаковыми. Несмотря
на низкую оценку состояния улич
нодорожной сети, все же в городе
по разбитым дорогам человек до
магазина или аптеки дойдет, про
едут по ним машины “скорой помо
щи” и пожарные. А если нет доро
ги в сельской местности? И потому
я не могу оставить деревню без по
мощи в благоустройстве, ведь от
этого напрямую зависит жизнь и
здоровье людей, сохранение их
имущества. Значит, нельзя снять
деньги с сельской местности и от
дать их городу, мотивируя реше
ние тем, что там население больше.
Я как Глава района не могу выст
раивать приоритеты подобным об
разом. И если депутаты Муници
пального совета этого не поймут,

если Глава городского поселения
этого не поймет, тогда какихлибо
существенных изменений в городе
просто не будет. И я, сколько ни
живу на свете, все больше убежда
юсь: решение любой проблемы на
ходится не "вверху", а в руках са
мих людей, живущих на этой тер
ритории. А оно, это решение, лежит
на поверхности  передача полно
мочий города на уровень района. И
при этом я обещаю, что ни на одну
штатную единицу администрация
района без необходимости не уве
личится. Не стоит думать, что пе
редали полномочия  и автомати
чески 25 человек из администра
ции городского поселения перепи
шут свои трудовые книжки и пе
рейдут на работу в новую структу
ру. Старожилы, наверняка, помнят,
что в ГавриловЯме были, в свое
время, и городской Совет народных
депутатов, и исполком городского
Совета, только численность осво
божденных, штатных работников,
там составляла не более 45 чело
век. Так вот эти 45 человек и дол
жны остаться в городской админи
страции, чтобы работать с бюдже
том: формировать, выносить на ут
верждение депутатов, но не более
того. Вся остальная работа должна
выполняться на уровне района 
Управлением ЖКХ и благоустрой
ства, Управлением архитектуры и
градостроительной деятельности.
Эти структуры уже есть в районе,
и они по факту рассчитаны как раз
на решение всех проблем. Да, их
сотрудникам добавиться работы, но
если мы хотим повысить уровень
благоустройства города  это един
ственный и вполне реальный шанс.
Потому что никто не придет и не
даст нам дополнительные деньги,
особенно в условиях сегодняшних
санкций и других кризисных яв
лений. И если мы сами не примем
кардинального решения, то так и
будем ходить по разбитым дорогам,
в темноте, среди мусора и говорить,
что у нас нет денег на исправление
ситуации. Деньги есть. Источник
финансирования как раз в оптими
зации структуры органов местного
самоуправления.
 А какие еще проблемы горо
да требуют, на Ваш взгляд, скорей
шего решения?
 Теплоснабжение левобере
жья, которым городские власти
тоже не занимаются. Завод "Агат"
официально заявил, что теплоснаб
жение левобережья не является его
задачей, тем более что предприя
тие несет при этом немалые убыт
ки и потери на фактически ничей
ной теплотрассе протяженностью

в полтора километра, идущей че
рез поле. Заводу она не нужна, "Ре
сурсу" тоже, и зачем тогда "Агату"
нести убытки? Имеется уже офи
циальное заявление руководства
предприятия о скором закрытии
котельной. Тем более что она уже
давно выработала свой ресурс, а
новую предприятию нет смысла
строить, ведь отопление города вов
се не его полномочия. Значит, эта
часть ГавриловЯма скоро вообще
может остаться без тепла. Но ник
то, похоже, не думает о будущем.
Ведь сейчас, когда город передал в
район полномочия по теплоснабже
нию без денег, опять возникает воп
рос: на какие средства заказывать
проект новой котельной? Или про
сто ждать и надеяться на то, что
либо завод попрежнему продол
жит топить левобережье, либо жи
тели сами за один год прейдут на
индивидуальное газовое отопление.
Второй очень важный вопрос, тре
бующий скорейшего решения,  за
вершение в 2015 году реконструк
ции очистных, канализационных и
водозаборных сооружений. Эта ре
конструкция была начата несколь
ко лет назад по программе моного
рода, но все федеральные деньги
уже потрачены, а работы так и не
завершены.
 Владимир Иванович, что Вы
еще можете сказать жителям рай
она в завершение нашего сегод
няшнего весьма откровенного раз
говора?
 В районе, несмотря на кризис,
идет рост экономических показа
телей. За пять месяцев нынешнего
года отгрузка товаров собственно
го производства составила 104%, на
обрабатывающих предприятиях
эта цифра даже выше  111%. Прав
да, несколько сократилась добыча
полезных ископаемых и темпы
строительства жилья. В прошлом
году, например, было сдано 40 жилых
домов, в этом  только 17, в 2014м по
строено 4400 кв. метров жилья, а
сейчас  только 2700. Правда, уже
готовится к открытию спальный
корпус домаинтерната для пре
старелых и инвалидов. На День
физкультурника распахнет свои
двери и новый многофункциональ
ный спортивный зал. Уже заверше
но проектирование нового стадио
на с искусственным покрытием и,
надеюсь, что в 2016 году мы его по
строим. Неплохо работает автотран
спортное предприятие  рост соста
вил 123%, попрежнему активно
развивается потребительский ры
нок. Сельское хозяйство тоже улуч
шает свои показатели и по увели
чению поголовья крупного рогато
го скота, и по надоям молока, и по
производству мяса. Фактически
район работает достаточно уверен
но, численность населения поти
хоньку продолжает расти. Правда,
в основном, за счет миграции. Но это
не важно, главное, что люди здесь
работают, строят жилье, создают
семьи. Значит, им нравится жить
именно здесь, и это не может не ра
довать.
Татьяна Киселева.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАМЯТНИК ОДЕВАЕТСЯ В ГРАНИТ
Похоже, что работы
по обновлению
мемориального
комплекса в аллее
у Советской площади
выходят
на финишную
прямую.
В черный гранит уже
оделся постамент самого
памятника Воинуосвобо
дителю, а возле него с обеих
сторон встали шесть плит,
которые тоже постепенно
облицовывают мраморными
пластинами. На них  более
тысячи фамилий гаврилов
ямцев, сложивших свои го
ловы на полях сражений в
годы Великой Отечествен
ной. Отдельно высечены
имена земляков  Героев Со
ветского Союза. И если с Ге
роями все понятно: их ко
личество уже давно и хоро
шо известно  девять, то с
определением списка рядо
вых солдат Победы при
шлось поработать. Его осно
ву составили имена защит
ников Родины, уже когдато
увековеченные на мемори
альном комплексе льноком
бината  всего около 800 че
ловек. Остальных добавля
ли, что называется, всем
миром: с помощью районно
го военкомата, историков
краеведов и, конечно, Ин
тернета, где работники Мо
лодежного центра обнаро
довали скрупулезно све
ренные фамилии погибших
на фронте горожан, извест
ные на данный момент. Так
что родственники имели
возможность удостоверить
ся, есть ли в этом списке

конкретно их дед или пра
дед. Работа была проведена
колоссальная, но, вполне
возможно, на мемориаль
ных плитах найдут отраже
ние не все фамилии героев.
 Для этого случая там
специально оставлены сво
бодные места, чтобы после
завершения реконструкции
можно было продолжить
список, если вдруг всплы
вут новые имена,  поясня
ет заместитель Главы го
родского поселения М.А.
Ульянычев, который почти
каждый день бывает на
объекте и лично следит за
ходом работ.  Пока идем в
графике и, надеюсь, что ко
Дню города мемориал будет
полностью завершен.
Вот только газ пока еще
не подвели к тому месту, где
будет гореть Вечный огонь,

хотя к этому все уже гото
во: трубы, по которым пой
дет "голубое топливо", со
единены. Причем газовики,
чтобы не портить асфальто
вое покрытие улицы Совет
ской, сделали для проклад
ки газопровода подземный
прокол методом наклонно
го бурения. Бесплатно раз
работали сам проект газо
снабжения объекта. И даже
договорились с сотрудника
ми технадзора о минималь
ной оплате их работы.
 Мы очень благодарны
за это директору филиала
"Газпром газораспределе
ние" в Ярославском районе
В.И. Казанову,  говорит М.А.
Ульянычев,  а также фир
меподрядчику "Газстрой
монтажпроект", осуществ
ляющей все строительные
работы, которая даже вло

жила в проект часть своих
средств, понимая, что увеко
вечение памяти героических
предков  дело святое.
И все же, несмотря на
сумму почти в три милли
она рублей, выделенную из
областного бюджета на стро
ительство мемориала, бла
годаря содействию депута
та Н.И. Бирука, денег этих
на дальнейшее благоуст
ройство комплекса не хва
тит. Поэтому в городской ад

министрации будут очень
признательны всем, кто
внесет в это свою лепту. Лю
бую  трудовую или матери
альную. Волонтеры, напри
мер, могут принять участие
в субботнике, который пред
стоит провести, чтобы раз
ровнять грунт между до
рожками, обрамляющими
мемориал. Землю тоже обе
щают привезти доброхоты,
а вот рабочих рук явно не
хватит. Так что дело за доб

ровольцами. Как и за спон
сорами, чья материальная
помощь тоже очень приго
дится.
 И, вы знаете, люди уже
откликнулись, причем са
мые обычные горожане,
воспитатели детского сада,
например,  комментирует
М.А. Ульянычев.  И такая
помощь  самая дорогая.
Ведь делаем мы с вами свя
тое дело  сохраняем для
потомков нашу историю,
имена наших героических
предков.
 Я тоже на днях пере
числил деньги,  признает
ся предприниматель Г.В.
Лоханов,  и обязательно
приведу к памятнику вну
ков, пусть найдут здесь фа
милии своих прадедов, воз
ложат цветы и испытают
чувство гордости за их под
виг, совершенный во имя
того, чтобы мы сегодня
жили под мирным небом.
Согласитесь, такая память
дорогого стоит.
Но с открытием мемори
ала в День города работы там
не завершатся. На следую
щий год здесь планируют
провести дальнейшее благо
устройство: поставить ла
вочки и фонари, выполнен
ные в одном стиле, а также
сделать подсветку самого
памятника.
Татьяна Киселева.

Уважаемые земляки, каждый из вас может принять участие
в этом важном проекте, внеся посильный денежный вклад в общее дело.
Помощь можно оказать путем перечисления по безналичному расчету.
Реквизиты для перечисления финансовой помощи: ИНН 7616007334
КПП 761601001. Получатель: УФК по Ярославской области (УФАГ'Я МР
Администрация городского поселения Гаврилов'Ям, л.с. 04713002460),
Р/С 40101810700000010010 в Отделении Ярославль г.Ярославль БИК
047888001 КБК 874 207 05030 13 0000 180 ОКТМО 78612101.

ЭКОЛОГИЯ
Да, способа такого нет. А может, он и не ну
жен? Ведь ускоренный рост дерева, наверняка,
скажется на качестве древесины. А стало
быть, путь один  разумно использовать тот
лес, который уже есть, и постоянно сажать
новый. Все просто. Однако на деле многое не
так. С этим очень часто сталкиваются и чле
ны межведомственной комиссии по вопросам
взаимодействия и координации в сфере лесо
пользования, руководит которой заместитель
Главы района В.Н. Таганов. И обсуждают воп
росы охраны, защиты и воспроизводства лесов,
как было и на последнем заседании.
Гаврилов-ямское лесничество на сей раз представляла
инженер О.В. Киткова. Она информировала по двум основным вопросам, давала пояснения. А речь шла именно о работе арендаторов по уходу за лесом: приведение в надлежащий
порядок мест рубок, посадка
молодых растений и уход за
ними, защита леса от вредителей. Все это арендаторы делают, но, к сожалению, не всегда
в полном объеме и с надлежащим качеством. То количество
саженцев на гектаре меньше,
чем положено, то пни, оставленные после пилки деревьев,
слишком высоки или деляночные столбы не просматривают-

ся. С такими нарушениями
лесничество работу у арендаторов не принимает, что, естественно, последним не нравится - деньги затрачены, силы тоже, а дальнейшие заготовки в лесу они вести не могут, пока не устранят
недоработки. Но кто-то же должен стоять на страже "государева леса"? Хотя, конечно, не все
арендаторы делают не так, как
должно. Например, А.О. Шалин
и муравейники в лесу огородил,
и скворечники сделал и развесил, да еще каждый год разного
цвета - живите, птицы, радуйте
людей и лечите лес.
Но самое главное для леса безусловно, чистота. Теперь ее
почти не стало. Это отмечают и

ЕЩЕ НЕ ПРИДУМАЛИ
СПОСОБ УСКОРЕННОГО
РОСТА ЛЕСА
специалисты, и просто любители природы. По "зеленому морю"
подчас не только не пройдешь,
но даже и не пролезешь - обходи завалы стороной. Как заметила инженер Киткова, ранее сухостои лесник помечал и определял к использованию для нужд
населения. Выписал селянин
себе такой лес у местного смотрителя, денежки заплатил, сам
выпилил сухостойные деревья и
весь мусор за собой в обязательном порядке убрал. И всем
было хорошо - и лесу, и человеку. А теперь, чтобы такие деревья взять, надо кучу бумаг оформить, лесопатолога из Твери
дождаться - что случается один
раз в год, в департаменте все
согласовать. Одним словом,
пока требуемое сделаешь, нужные тебе сухие деревья уже
упадут и начнут гнить, заражая
здоровый лес и создавая завалы. Из-за такого нелепого, но
законного порядка и возникает
лесной беспорядок.

Очень важны и новые посадки леса. И об этом тоже шла
речь. Разработки не должны вестись опережающими темпами,
а восстановление - замедленными. Это лес растет медленно, а восстанавливать его нужно быстро и с запасом. Ведь
приживается далеко не каждое
деревце, поскольку может быть
посажено с нарушением технологии или будет оставлено без
должного ухода. И, выходит,
все усилия и затраты впустую,
раз деревья не растут. Начинай
посадку вновь. А это будет через какое-то время... Почему и
больно теперь смотреть на наш
лес. Все больше и больше напоминает он плешивого и больного старика.
А кроме всего прочего,
есть у леса еще одна напасть незаконные рубки. По данным
за это полугодиие, их пока не
так много, и ущерб от содеянного не так велик, но все-таки
расхищения имеют место. Кста-

ти, картина
подобных хищений может
резко ухудшиться, так как
бывает, что факты
рубок не всегда вовремя выявляют. Да и техника у “воровских команд” отличная - свалил быстро немалый
объем леса и смылся. А что в
арсенале у охраняющей стороны? И хотя с января 2015 года
стали более существенными
суммы штрафов за транспортировку древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа, но ведь этот незаконный кортеж еще надо остановить. Причем, если остановишь
в лесу, то полномочий у лесной
охраны хватит, чтобы проверить
документы и произвести, если
потребуется, другие законные
действия. А вот если уже "из
лесу вышел", то опереться можно лишь на помощь полицейс-

ких, да и свидетели еще нужны, которых и в городе, бывает, найти трудно. Вот и получается, что умыкнуть можно - глядишь, и обойдется. И обходится. Правда, не всегда. Тут даже
недавно арендаторы, мягко говоря, провинились. Останавливают их на дороге, проверяют
документы. По ним - должны
везти березу, а на самом деле
везут сосну, которая значительно дороже.
Упомянута была на комиссии еще одна лесная проблема
- пожары. Но сейчас погода помогает ее решать, поэтому она
не столь остра.
Подготовила
Т. Пушкина.

23 июля 2015 года
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ВЕСТНИКА

ВОСЕМЬ СОВЕТОВ,
ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В СУДАК
Сестры Елена Алексеевна Скуратова и Наталья Алексеевна Большакова
уже второй год предпочитают отдыхать в Крыму, причем не прибегая к ус"
лугам туроператора. По их словам, самостоятельный отдых обходится в
разы дешевле да и получается интереснее, просто нужно знать некоторые
секреты. Сразу по возращении из очередного отпуска сестры"любительницы
Крымского полуострова согласились провести своего рода путеводитель по
городу Судаке для тех, кто в силу разных причин не может или не хочет от"
правляться на популярные греческие, испанские или турецкие побережья.
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
СУДАК
Для Елены и Натальи, как и
для многих, отдых в Крыму ассо
циируется с детством: будучи
школьницами, они отдыхали в
детских лагерях Евпатории. И вот,
спустя десятки лет, сестры снова
вернулись на этот замечательный
полуостров, попрежнему привле
кательный для туристов. Для от
дыха им приглянулся небольшой
приморский город Судак, находя
щийся в 20 минутах езды от Кок
тебеля. По исторической традиции
в этот район съезжаются худож
ники и поэты, актеры и режиссе
ры  в общем, творческая интел
лигенция. В горах этого прекрас
ного места по сей день снимают
множество кинофильмов. Даже не
пользуясь услугами экскурсово
да, вы узнаете здесь массу всего
интересного.
КАК ЛУЧШЕ ДОЕХАТЬ
Вопрос  как доехать сестры ре
шили еще за полгода до отпуска: со
бираясь взять с собой внучку Ми
лану, они перестраховались и реши
ли лететь на самолете  так быстрее
и безопаснее. Билеты Елена и Ната
лья заказали заранее  через Ин
тернет на сайте дешевых авиабиле
тов Аviasales. По словам туристок,
это оказалось очень разумным ре
шением  зарегистрировавшись там
и оставив адрес своей электронной
почты, они ежедневно получали
оповещение об изменении стоимос
ти билетов. Благодаря этому сест
рам удалось уловить момент, когда
стоимость авиабилетов оказалась
даже дешевле, чем на поезд.
Ну, а если вы боитесь летать,
то поездка на поезде тоже прекрас
ный вариант, уверяют Елена и На
талья. В прошлом сентябре они
пользовались именно этим сред
ством передвижения. Но стоит
учесть, что для благополучной по
ездки лучше приобрести единый
проездной билет, включающий в
себя билет на поезд и билет на до
полнительный транспорт (паром,
автобус), который доставит вас до
указанного города. По документу
можно спокойно ехать с малень
кими детьми. Правда, купить его
можно лишь в кассах РЖД. По
прибытии на вокзал вы не будете
стоять в нерешительности, не по
нимая, куда идти дальше  на вок
залах всегда дежурит встречаю
щий, который объяснит, где нахо
дится остановка автобуса для пас
сажиров, едущих по единому би
лету. Кроме того, по громкой связи
постоянно идет трансляция объяв
лений о посадках на такие автобу
сы. Единый проездной  это хоро
шая подстраховка, чтобы не ос
таться без транспорта и не поте
рять драгоценное время.

Что касается путешествия на
своем автомобиле, то это, по сло
вам сестер, самый интересный ва
риант отдыха. Его Наталья и Еле
на еще, правда не опробовали, но
уверены, что он приглянется им
больше всего. Примечая номера
машин отдыхающих на побережье
Судака, туристки заметили, что
подобного рода автопробеги доста
точно популярны. Из каких толь
ко регионов не приезжают: с Даль
него Востока, Севера, из Магадан
ской области  одним словом, ту
ристы со всех волостей облюбова
ли для себя этот райский уголок.
Кстати, в фильме "Три плюс два"

Также распространено в Крыму
сдавать коттеджи компаниям из 8
12 человек всего за 23 тысячи руб
лей в сутки. Кроме того, можно под
страховаться и найти для себя
апартаменты заранее через Ин
тернет (сайтов, где арендодатели
предлагают свои услуги, невероят
но много). В городе повсюду сда
ются большие и маленькие доми
ки с оборудованными придомовы
ми территориями: парковками, бе
седками, площадками для барбе
кю и игровыми зонами для детей,
так что, отправляясь в Судак, если
чтото и должно вас волновать, то
точно не жилье.

Сестры-путешественницы Наталья и Елена.
"запорожец" героинь стремитель
но маневрирует именно по пре
красной трассе в окрестностях
Судака. И те, кто сомневается в
состоянии дорог, могут смело са
диться за руль и отправляться в
путешествие  дороги там, как и
прежде, в отличном состоянии!
ГДЕ ЛУЧШЕ СНЯТЬ ЖИЛЬЕ
С жильем у отдыхающих в
Крыму проблем, как правило, не
возникает. По прилету в аэропорт
женщины всюду встречали людей,
предлагающих комнату, квартиру,
коттедж. Единственный совет тем,
кто снимет апартаменты тут же по
приезду или прилету,  не стоит
оплачивать сразу весь срок пре
бывания, так как велика вероят
ность, что вскоре вам подвернется
более привлекательное жилье.
Если вы предпочитаете отдых в
отелях, то их в округе тоже вели
кое множество: начиная от неболь
ших частных с несколькими номе
рами и заканчивая большими, пре
тенциозными, предлагающими все
33 удовольствия. Оплата за сутки
для семьи из четырех человек в
комфортабельном отеле составит
2,5 тысячи рублей. А если вы хо
тите сэкономить на ночлеге, то
можно выбрать более бюджетный
вариант  от 250 рублей за ночь.

КУДА СХОДИТЬ
И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Судак живет в основном дохо
дами от туризма. Промышленных
предприятий тут не встретишь,
рабочее население занято либо в
сфере обслуживания  во всевоз
можных кафе, ресторанах, отелях
и магазинах, либо работает на за
воде шампанских вин в филиале
Ялтинской "Массандры", распо
ложенном в черте города. При этом
заводе находится музей виноград
ства и виноделия. Начните свое пу
тешествие с него: виноградники и
Голицинские винные погреба не
оставят вас равнодушными.
Большое впечатление произво
дит и гора Ай2Георгий. Энергетика
этого места завораживает. Особен
ная достопримечательность горы 
целебный родник, расположенный
под самой вершиной скалистого
купола, на месте некогда разру
шенного монастыря. Источник не
пересыхает даже в самую жаркую
погоду. Существует поверье, что он
исполняет желания, стоит лишь за
гадать его и умыться серебряной
водой. Правда, добраться до вол
шебных вод не так просто. Многие
тропинки ведут к источнику: есть
извилистые и опасные, есть ровные
и исхоженные. Тропы, словно че

Елена Скуратова с Миланой.
ловеческие судьбы, переплетают
ся по пути к роднику, какую выб
рать  решать вам.
Особое внимание сестры сове
туют обратить на Генуэзскую
крепость, расположенная на горе
прямо над пляжем. Кстати, это из
любленное место съемок многих
отечественных фильмов. Напри
мер, в той же кинокартине "Три
плюс два" Наташа и Вадим, выда
вая себя за иностранцев, обедали в
ресторанчике на набережной Су
дака, с которого и открывается вид
на крепость.
Морская прогулка из Коктебе2
ля  это чтото невероятное. Лодоч
ники и владельцы прочего водного
транспорта предлагают услуги экс
курсоводов всем желающим приоб
щиться к миру творческой интел
лигенции прошлого века. Главным
героем их рассказов, конечно, явля
ется Максимилиан Волошин, про
славивший когдато Коктебель в
качестве лучшего места для отды
ха. Много всего интересного и таин
ственного можно увидеть в этом ме
сте. Например, комуто удается раз
глядеть каменный профиль самого
Волошина, внезапно проступивший
на прибрежной скале после обвала.
Помимо этого, в Судаке отды
хающим предлагаются интерес
ные вечерние развлечения. Едва
успев прийти с пляжа, туристы
переодеваются в вечерние наряды
и спешат на прогулку по кипари2
совой аллее. Здесь на каждом шагу
рестораны, кафе, театрализован
ные шоу, живая музыка, городс
кой оркестр  развлечения для ку
рортников на любой вкус. Ну, а пос
ле заката солнца начинается ноч
ная жизнь. Молодежи тоже есть,
где развернуться: в ночном клубе
каждый день проходят пенные ве
черинки, конкурсы мокрых маек,
помимо этого  боулинг, бильярд и
многое другое к услугам отдыха
ющих.
ГДЕ ВКУСНО
И НЕДОРОГО ПОЕСТЬ
Самым экономичным и сытным
способом утолить голод, уверяют
Наталья и Елена, являются сетевые
крымские столовые. В Судаке три
таких заведения, и работают они
лишь в сезон. Их кухня по качеству 
прекрасная альтернатива домашней
еде, а по вкусу она ничуть не уступа
ет ресторанным блюдам. И выбор ог
ромен. Борщ с пампушками и деру
нами, вареники, пельмени, манты,
плов, чебуреки, самса, пахлава…  в
общем, гастрономический рай для
туристов. Причем цены достаточно
скромные: обед из трех блюд в сред
нем обходился нашим рассказчицам
в пределах 200 рублей.
Крымское вино  отдельная
песня. Елена Алексеевна Скура
това, к слову, врач и заведующая

санитарноэпидемиологическим
отделом центра гигиены Ростовс
кого района, рекомендует к упот
реблению вина Судакской вино
дельни. Вкус и качество их не выз
вали у эксперта никаких нарека
ний. А любителям пива стоит по
пробовать этот хмельной продукт
производства симферопольского
пивного завода  впечатлит.
КАК ПОДРУЖИТЬСЯ
С КРЫМЧАНАМИ
Несмотря на существующий
конфликт между Украиной и Рос
сией, в Судаке он никак не ощу
щается. В прошлом году, по сло
вам туристок, здесь было много бе
женцев, и так или иначе они слу
жили напоминанием о том, что про
исходит в Украине. В этом же году
ни беженцы, ни даже граждане, го
ворящие на украинском, нашим
туристам не встретились. Более
того, в процессе общения с мест
ным населением заметна радость
 крымчане откровенно счастли
вы, что присоединились к России.
Если в прошлом году была некая
неопределенность, то сегодня они
почувствовали плюсы от этого на
качестве собственной жизни.
ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ
Стоит обратить внимания на
сувениры. Их очень много, и они
удивительно дешевы. Например,
традиционные для Крыма подел
ки из можжевельника будут радо
вать своей красотой и ароматом
многие месяцы. Любители чая
найдут в Крыму множество ред
ких сортов этого напитка  травя
ные сборы не оставят равнодуш
ным даже самого изысканного
чайного гурмана. В подарки близ
ким, помимо сувениров, стоит при
обрести мыло ручной работы, кое
го в Крыму великое множество.
СТОИТ ЛИ БРАТЬ
С СОБОЙ РЕБЕНКА
В этом году Елена и Наталья
были очень удивлены большому ко
личеству на пляже детей и беремен
ных женщин. Настоящий детский
слет! Отдыхают не только семьи с
карапузами, но и множество групп
детей школьного возраста, приехав
ших в детские лагеря, расположен
ные на побережье Черного моря. Ре
бенка непременно стоит брать с со
бой, ведь в Судаке много внимания
уделяется детскому отдыху: совсем
недавно построили дельфинарий, а
чего стоят театрализованные костю
мированные шоу с ростовыми кук
лами! Наталья, оценивая реакцию
своей внучки Миланы, впервые по
бывавшей в Судаке, уверяет: "Ради
одного только взгляда ребенка, ради
его счастливых глаз, увидевших
морской горизонт и стаю ныряющих
дельфинов вдалеке, необходимо
ехать в Крым!"
Записала Светлана Сибагатова.

10

23 июля 2015 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Ольга ШУТКИНА

ТОПОЛИНЫЙ СОН

"ДОБРОТНО СРУБЛЕНА ДЕРЕВНЯ РУССКАЯ"
Все мы родом из детства.
А детство многих связано с де
ревней: либо человек там родил
ся, либо жил подолгу на природе
у бабушек и дедушек. Потому и у
поэтов с писателями самые теп
лые и трепетные воспоминания,
чаще всего, связаны с миром цве
тущих лугов и раздольных полей,
богатых на грибы и ягоды лесов
и, конечно, широкой души людей.
Людей, готовых разделить с то
бой и радость, и горе. Это и есть
Родина наша  Россия, которую
почемуто в глубинке лучше чув
ствуешь.

Наталья САМОЙЛОВА

ЮЛЬКИНА ЛЮБОВЬ
Юркий "ПАЗик" подкатил к останов
ке. Дверь зашипела, как рассерженная
змея, и выплюнула пассажирку за нена
добностью. Вместе с ней на обочине ока
зались чемодан, огромная сумка и сумка
поменьше. Юлька глянула на свое богат
ство, прикидывая как половчее уцепить
ся и доставить все до дома, но делать ей
ничего не пришлось.
По тропинке уже спешила мама, тол
кая перед собой тележку на двух коле
сах  очень удобное изобретение для де
ревни.
Юлькино сердце затрепыхалось, как
испуганная птичка, и, бросив багаж, она
помчалась навстречу.
"Господи, мама, как постарела и по
худела, и еще меньше стала, а всегото
полгода не виделись,  грустные мысли
пронеслись в голове.  Волосы почти се
дые. Болеет? А письма бодрые писала.
Папа болеет? Или опять у них чтото не
так?"
Перед глазами, как в детстве, всплы
ло материно рассерженное лицо, когда
отец, случалось, приходил нетрезвый.
…Это было видно издалека. Совсем
пьяный или слегка навеселе, он всегда ши
роко улыбался, издали махал руками,
приветствуя семейство. Юлька съежива
лась, грустнела и пряталась в чулан. Отец
никогда и никого не обижал, никогда не
кричал и не ругался. Он только жалко и
както потерянно улыбался и старался
поскорее лечь спать.
Юлька боялась матери, точнее, ее
злых слов и крика. Мать ругала отца за
потраченные деньги, которые так нелег
ко достаются, за то, что его могла сбить
машина, за то, что она ходила его искать
и не нашла, а теперь он сам пришел "чуть
живой". Юлька затыкала уши, но все рав
но слышала все слова через тонкую пе
регородку. Юльке хотелось плакать. Сле
зы злым комом копились гдето в груди,
прорывались через сжатые ресницы и ка
пали на старый диван. Ей хотелось поко

лотить отца, прокричать зло и яростно,
чтобы он не обижал маму  ведь у нее
больное сердце. Ей было его не жалко, а
иногда она его просто ненавидела.
Отец быстро засыпал. А утром Юлька
слышала, как мама разогревала в печке у
огня вчерашний суп и картошку в чугу
не. Отец плотно завтракал, вкусно хрус
тя луковицей. Через дырочку в перего
родке Юлька видела, как мама гладила
его по голове. В материных глазах  жа
лость и прощение.
 Ты уж прости, вчера накричала. Но
ты же знаешь, как я боюсь. Тебя нет с
работы, а где искать? В головуто что
только не лезет. Может, в лесу на делян
ке что случилось, дерево задавило  что
только не передумаю.
 Да что ты, матка! Да ничего не бу
дет, брось ты переживать! Я всегда до
дому дойду. А в лесу у нас все, как пола
гается, нечего себя изводить.
Материна рука поправляет отцу во
ротник, касается щеки.
 Зарос, щетинато какая!
 Так сегодня в баню, побреюсь,  на
лицах обоих расцветает какаято тайна,
доступная только им. Юлька догадыва
ется, что это както связано с баней, куда
родители ходят вместе. Отец моется дол
го, парится. Зимой выскакивает и ныря
ет в снег, а летом с мостков  в банный
пруд. Мама приходит раньше. Отдыхает,
пьет чай одна, а потом еще с отцом. По
том они долго сидят в сумерках, не зажи
гая света, и им хорошо вдвоем…
Теперь Юлька до слезной дрожи лю
бит их обоих. Ей хочется изобрести силь
ноесильное заклинание. Заколдовать
отца и мать, чтобы они всегда были таки
ми и никогда не ссорились.
Отец уходит на работу. Мама еще дол
го возится у печки, гремя ухватами. Юль
ка сворачивается клубком и засыпает со
счастливой улыбкой еще на полчасика
перед тем, как вставать и собираться в
школу...

Юлька прижалась к маме, вдыхая не
повторимые запахи дома и детства.
 Мы тебя с утра поджидаем. Папа все
глаза проглядел, вон он тоже идет. Я не
писала тебе, чтобы не беспокоить. Болеет
он. В больнице лежал, а теперь дома.
Столько натерпелся, процедуры болез
ненные,  в материных глазах застыли
непролитые слезы.
 Ладно, пойдем, устала с дороги. От
пускто большой дали?
 Большой! Все дела успею у вас тут
переделать!
Отцу, конечно, не терпится  он уже
на крыльце. С болью Юлька замечает
взгляд, скрывающий печаль, похудевшее
лицо и какието неестественно бледные
руки, обычно всегда сильные и загоре
лые. И все равно отец улыбается, серые
глаза сияют гордостью: дочка приехала!
Та самая малютка, которую они чуть не
потеряли, когда ей было две недели от
роду. А сколько потом было всяких детс
ких болезней. Ни мама, ни бабушка не
могли так успокоить и укачать, когда ре
зались зубки, когда приставали корь и
скарлатина, и температура зашкаливала.
И вот теперь выросла, выучилась, ра
ботает  что еще надо для счастья! Даст
Бог, внуков дождемся!
Вечером после бани и ужина Юлька
сидит, прижавшись спиной к печкиному
боку. Слушает мамины рассказы с папи
ными комментариями. Ей хочется, чтобы
солнце не закатывалось за далекий лес,
чтобы небо еще долго переливалось все
ми оттенками алого, рыжего и золотого,
чтобы не заканчивался этот вечер. Все бо
лезни отступили, мелкие и крупные не
приятности забылись. Есть только три
родных человека, которые любят друг
друга, и им хорошо вместе. Невидимое,
неосязаемое покрывало нежности и люб
ви укрывает их. А завтра, когда снова
появятся заботы и проснутся болячки,
пусть оно поможет им выстоять и не по
терять друг друга.

I
Все б смотрела на тебя,
Милая деревня.
Старый тополь у плетня
В белой шапке дремлет.
Приходила коляда,
Ты не покуражил.
Эх, седая борода,
Все стоишь на страже?
Посадил тебя мой дед
Тоненькой тростинкой,
Верил: ты спасешь от бед
Родинукровинку.
Заслонишь дом от ветров,
От молвы негожей,
Под шатром зеленым кров
Будет всем прохожим.
Никого не обижал 
Всем хватало места.
Пышной кроной укрывал
Жениха с невестой.
Своенравная метель
Тебя хороводит,
Стелет мягкую постель,
Сладкий сон приводит:
II
Взмахнул тополь что есть силы
Белыми крылами,
И взлетел, и воспарил он
Птицей над полями.
С удивленьем увидали
Очи тополиные
И неведомые дали,
И дороги длинные,
Реки в ледяных оковах,
Нивы снегом вспенились,
Скирды при папахах новых
Гордо подбоченились.
И куда под вечер солнце
Красное закатит,
Как раскрасит все оконца
Зорька в каждой хате.

Валерий ГОЛИКОВ

БЫЛЬ
На Итиреченьке тенисты омуты,
Где сеет солнышко лучистый свет.
И травы росами еще не тронуты,
И ничего прекрасней в мире нет.
Здесь, на горе крутой, мне ктото сказывал,
Стоит в две улочки деревня Князево.
Мне ктото сказывал, что по молве людской
Деревня Князево зовется Княжеской.
Добротно срублена деревня русская.
Хитра на выдумки и имена.
Гуляет в праздники, хрустит закусками,
Кружит кадрилями  и все она.
Когда беда пришла, день летний знойный был,
А бабий плач и стон по перекатам плыл.
День этот  быль.
Он был началом слез людских.
Нет ни одной избы, чтоб обошлась без них.
И в май бушующий, Победу празднуя,
Солдат вернувшийся вспомянет разное.
Он  есть и был та быль, что силе вражеской
Закрыла выход в тыл деревне Княжеской.

Вера АБАИМОВА

СЕНОКОСНАЯ ПОРА
"Ах, какие нынче травы!" 
Восхищаются дубравы.
Еще солнышка не видно,
И роса сочна, обильна,
А наточенные косы
Рвутся в бой. И без вопросов
Мы идем цветущим лугом
И любуемся друг другом.
Чубчик твой колышет ветер.
Муж мой  это теплый вечер,
Сладкий мед, душистый клевер,
Знойный юг, прохладный север.
Мы больны одним недугом:
Восторгаемся друг другом.
Пусть я маленького роста,
С мужем мне легко и просто.
Он  мой светоч, он  опора,
Станем мамойпапой скоро.
Я обнять его хотела,
Но коса с плеча слетела.
Муж лукаво улыбнулся 
И щеки моей коснулся.
Да, я маленького роста,
Но догнать меня непросто:
И в любви, и на работе
Я  в стремительном полете.
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РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ, гаражей, ворот, навесов. Многолетний опыт.
Тел. 89206534170.
(1023)

(1061) МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" на по
стоянную работу требуются социальный педагог, повар.
Тел: 20289.
1080) Требуется менеджер в отдел окон, дверей, гр. 2/2.
Т. 912110.
(1095) В ООО "Диалог" на постоянную работу требу
ются швеи, подсобные рабочие (женщины), уборщица.
Тел. 24968.
(1094) В ООО "Фабе" требуются швеи, упаковщики.
Т. 9206570353.
(1107) МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" на по
стоянную работу требуется диет. медицинская сестра.
Тел. 20289.
(1097) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ требуется мастер, водитель кат. В, С, Д, Е. Обращаться по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(1073) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу: машиниста экскаватора без в/п, з/пл. по собеседованию. Справки по тел. 2-45-00.

Требуется квалифицированный электросварщик на строящийся 30-кв. жилой дом.
Оплата от 30000 руб. Тел. 8-921-125-88-81.
(1035)

(797) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщиков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифовщиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, слесарей КИПиА, инженеров-технологов. Тел. 2-47-64, 2-42-68.

САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ
«СОСНОВЫЙ БОР»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ:
бассейн, турецкую и финскую сауны, гидромас
сажный СПАбассейн, большой тренажерный зал,
СПАкапсулу с 10ю различными программами, кед
ровую бочку.
Часы работы: с 08:30 до 20.30.
Справки по телефону: 8 (48534) 29035.
(1045)
(1065) Продаю срубы домов и бань из оцилиндрован
ного бревна. Изготовлю беседки, любую садовую ме
бель, срубы колодца . Цена договорная. Любой пилома
териал. При заказе сруба  пиломатериал на обрешотку
в подарок. Т. 89807737075, Алексей Владимирович.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В АВГУСТЕ:
ТК Текстиль-Макс - 22, 29;
ТК Текстиль-Профи - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
ТК “РИО” - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
Стадион “Текстильщик” - 1, 8, 15, 29.
Отправление от м-на “Дикси” (центр) в 7.50.
Запись по тел.: 8-910-666-54-00, 8-920-101-07-64.
Экскурсия в Москву на ВДНХ 22 августа, стоимость 600 руб.
Поездка в Гусь-Хрустальный 26 сентября на стеклянный рынок, стоимость 500 руб.
(1108)
(1098) Установка систем видеонаблюдения для квартир, магазинов, территорий. Т. 89201235150.

(973) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольствен
ный магазин. Т. 89038257469.
(981) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная плата в зависимости от образования и опыта
работы. Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(1043) Требуются водители категории Е, опыт работы обязателен. Тел. 8-920-123-00-25.

ООО "СтройМастер"
ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО:
коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей.
Реконструкцию любых построек.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнским капиталом, ипотека, рассрочка.
(1077)
Тел. 89038243084, 89065253800

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

Требуется водитель на автомобиль Газель.
Командировки по РФ. Оплата от 25 тыс.руб.
Тел.8-980-660-34-06.
(1047)

(753) Швеи требуются в швейный цех на постоянную
работу. Оплата проезда, возможно обучение на рабочем месте. Иногородним предоставляется жилье. Адрес:
с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Тел. 8(915) 9893624.

(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(1085) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1040) Выпил аварийных деревьев. Т. 89301011101.
(974) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1088)

(1109)

Приглашаем посетить в августе:
8  Муром; 9  Матрона+ монастыри Москвы;
9  Теплоходная прогулка по Москве реке+Крас
ная площадь; 1117  Соловецкие острова; 1416 
о.Селигер; 16  ГоденовоБорисоглеб; 2123  Дивее
воН.Новгород; 23  Матрона + Сергиева лавра; 23 
с.Вятское; 29  Плес; 8, 22  Иваново "Макс Текстиль"
Бесплатно.
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(924)

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

(1030)

(845) РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ (крыши, фундаменты, хоз. постройки, заборы). Т. 8-906-632-90-80.

ПРОДАЖА
(1057) Продаю дом. Т. 89108180622.
Продам а/м Nissan Primera W10 (универсал), 1992 г.в,
дв. 2.0, 115 л.с., цв. красный, два комплекта резины. Цена
110 т.р. Т.89108176532.
(1056) Продам Фольксваген Поло классик, дв. 1,6,
сост. хор., 2 комплекта резины на дисках, АВС, музыка,
кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зеркал.
Цена договорная. Т. 89206504828.
(1059) Продаю зем. учок в центре города, 7 сот. под
ИЖС: газ, вода, свет, ул. Попова. Т. 89051334272.
(1058) Продается дом, ул. Ломоносова, газ. отоп.
Т. 89056308444.
Продается 2комн. кв., ул. Спортивная. Отопление 
газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
(1062) Продается гараж общ. пл. 24,2 кв. м, Ясеневка.
Т. 89159766312.
(1063) ООО "Волгастройдеталь" предлагает: тротуар.
плитку, шлако и керамзитобетонные блоки. Т. 89109728588.
(1064) Продаются: дом, ул. Мичурина, 31 кв. м, газ.
Дрова, недорого. Т. 89159927446.
(1067) Продажа Зид пилот новый с автосигнал. Цена
догов. Т. 89605311712.
(1066) Продам 1комн. кв. на ул. Кирова, 10, 2/5, 34/18/7.
Т. 89051383500.
(1069) Продаю дом. Т. 89056305590.
(1071) Продам газовую емкость 4,7 куба. Т. 89807078401.
(1072) Продаю 1к. кв. 37,6 м, 2/2 кирп. дома, рон
Федоровское. Т. 89253275920.
(1075) Продается 2х ярусная кровать в хор. сост., не
дорого. Т. 89092784034, 23365.
(1078) Продам NISSAN ALMERA седан, 2005 г.в., цв.
бежевый, в хор. сост., 230 т.р. Торг. Т. 89807442817.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1086) Продаю зем. участок 6 сот. Т. 89036382570.
(1091) Продам дом, ул. Железнодорожная, 13.
Т. 89301055172.
(1089) Продам а/м "Матиз", 2010 г.в., пр. 11000 км.
Цена 180 т. руб. Т. 89201245894.
(1004) Продам или обменяю 2к. кв. на 1к. Гаврилов
Ям, Молодежная, 1 на Ярославль. Т. 89051398302.
(790) Продаются: 2комн. квартира, Менжинского, 55,
4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму
никации). Тел. 89108272983.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(752) Продам комнату в 2комн. квре. Центр.
Т. 89206558661.
(949) Продается 1ком. кв. на 2 этаже на ул. Менжин
ского, д. 54; дача в кол. саду №2 "Речной". Т. 89619733104.
(952) Продам 2к. кв. Т. 89159687660.
(975) Продам гараж. Т. 89109638076.
(1000) Продается дом, Толбухина, 10. Т. 89159898784.
(988) Продаю 3комн. квру, Гагарино. Т. 89201254326.
(980) Продаю 2комн. кв. в центре. Т. 89301030804.
(1042) Продам ВАЗ 21110, 2002 г., 55 тыс. Т. 89159797518.
(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.
Тел. 89159768867.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.
Т. 89201010358, Сергей.
(1036) Продается 1ком. кв. 2/2 дер. дома.
Т. 89051358157.
(1032) Продам: 3к. кв., Седова, 29А; стенку Альфа,
сост. отл. Т. 89051382881.
(1024) Продам 1к. квру, 4/5. Т. 9206504568.
(1015) Продам Шевроле Ланос, 2008 г., 175 тыс. руб.
Тел. 89051308783.
(1103) Продается метал. гараж с ямой 3,5х6 м, ул.
Шишкина, цена 330 т.р. Т. 89109690158.
(1100) Продам комнату в фабричном общежитии, 12,9
кв. м. Цена 400000. Торг уместен. Т. 89605401380, Елена.
(1111) Продается 2комн. кв., 1 эт., Юбилейный прд, 10.
Тел. 89109778211.
(1112) Продается зем. учк в садовом товариществе
№2 "Речной" на берегу Которосли. Тел. 89109778211.
(1114) Продам сено в тюках, цена договорная.
Т. 89159691231.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(1031)
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

(314)

(909)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.
Т. 89807425645, 89201245747.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (589)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1099)

Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.
(779)

Реклама (1101)

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

(844) ООО Каркас 76. СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ (каркасные, бревно, брус, оцилиндровка, монтаж крыш, фундаментов, хоз. построек).
Т. 8-910-966-91-50.

(1102) Собери ребенка в школу недорого! Форма,
спорт. костюмы, рюкзаки и многое другое по доступным ценам в магазине "СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ" по
адресу: ул. Советская, д. 33 (около детской площадки) с 9.00 до 19.00.
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ПРОДАЖА

(997)

(1076) Продам новый 2-х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.
Т. 89038243084, 89065253800.
(995)

МУП "Гаврилов-Ямских хлебозавод" продает
нежилое помещение - продовольственная база
(склад) общей площадью 728,5 кв.м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпичное,
удобная транспортная доступность (автомобильный
подъезд, железнодорожная ветка), хорошая инженерная обеспеченность, экономическая активность.
Стоимость объекта - 4 500 000 руб. Тел. 2-38-56, 2-48-83.

Дрова. Т. 89109767029.

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1079)

Пиломатериал, вагонка, срубы, беседки, штакетник, бани под ключ. Т. 89092768335, 89036915102.
(983)

В пятницу 24 июля в 15:00 в здании Ставотинс
кой школы, расположенной по адресу: с. Ставоти
но, ул. Школьная, д.11 состоится повторное собрание
жителей ЗаячьеХолмского сельского поселения по
вопросу ликвидации Муниципального образователь
ного бюджетного учреждения Ставотинская основная
общеобразовательная школа. Убедительная просьба
всем присутствующим иметь при себе паспорт.
Администрация ГавриловЯмского
муниципального района.

(1104) Продаем панели ПВХ (цвет в ассортименте), вагонку, блокхауз. Цены от производителя.
Т. 89201009668, Анастасия.

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(1113)

РАЗНОЕ
(782)

(1039) Сдается 1ком. квра на дл. срок, г. Москва.
Т. 89159771393.
(979) Сдам место парикмахера. Т. 89201359808.
(1060) Организация сдает в аренду помещения
600, 200, 400 кв. м: вода, свет, отопление, охрана.
Т. 89051334272.

(859)

(724)

(1070) Отдам котят (дымчатый и чернобелый).
Т. 89108296745.
(1074) О т д а м в д о б р ы е р у к и щ е н к о в . Те л .
89806576768.
(1083) Отдам красивого котенка в добрые надежные
руки. Мальчик 2,5 мес., ходит в лоток, всеяден. Обра
ботан от всех видов паразитов. Тел. 89109727183,
Мария.

ЗАПОЛНИТЕ
ДОЛГИЕ
ЧАСЫ
ДОСУГА
ИНТЕРЕСНЫМ
ЗАНЯТИЕМ 
СПЕШИТЕ
К НАМ!

Отсев, песок, гравий, крошка. Т. 89622089907.

Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 89159648037.
(792)

(946)

(1005)

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

Центр "Вете
ран" приглашает
пенсионеров и ин
валидов пройти
БЕСПЛАТНОЕ
обучение по курсу
"Основы компью
терной грамотнос
ти", а также более
углубленный курс
"Компьютер PRO".
После прохож
дения курсов вы
свободно сможете
пользоваться ком
пьютером, выхо
дить в Интернет,
общаться с род
ственниками и дру
зьями через соци
альные сети и даже
оплачивать комму
нальные услуги, не
выходя из дома.
Обращаться по
адресу: Гаврилов
Ям, ул. Северная, 5в.
Тел. 20289 (доп.
112, 119).

Песок, щебень, гравий. Т. 89201352547.

Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.
(996)

(1118)

(671)

Дорогие читатели, напоминаем, что районную
газету вы можете КУПИТЬ:
* в киоске на рынке,
* в магазинах: “Мир книги”, “Продукты” на ул.
Труфанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС”
на ул. Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка),
* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

Телепрограмма
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Пятница

31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25 Т/
с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).15.10 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.45 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Три аккорда" (16+).23.20 "The
Doors: История альбома "L.A. Woman" (16+).0.35
Х/ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+).2.00 Х/ф "СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О
самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 "В жизни раз бывает 60!".
Юбилейный концерт Игоря Крутого.23.15 Х/
ф "ИЩУ ПОПУТЧИКА" (12+).1.10 "Живой
звук".3.10 "Горячая десятка" (12+).4.15 "Пятая графа. Эмиграция" (12+).5.05 "Комната
смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (16+).23.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).1.20 Д/с "Собственная гордость" (0+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).5.05 "Всё
будет хорошо!" (16+).

Суббота

1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.55 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).8.45
"Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Леонид Якубович. Фигура высшего пилотажа" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10, 15.10 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).17.25 "Угадай
мелодию" (12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 "ДОстояние РЕспублики: "Константин Меладзе".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "КВН. Премьер-лига"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).2.20 Х/ф
"БОЛЬШОЙ КАНЬОН" (12+).4.50 "Мужское /
Женское" (16+).

5.45 Х/ф "ЦЕНА СОКРОВИЩ" (12+).7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.30, 4.55 "Планета собак".9.10 "Укротители звука" (12+).10.05 "Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора".11.20 "Кулинарная
звезда".12.20, 14.30 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (12+).16.10 "Субботний вечер".18.05 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"
(12+).20.35 Х/ф "КОСТОПРАВ" (12+).0.50 Х/ф
"Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+).2.55 Х/ф "ДИКАРКА" (12+).5.30 "Комната смеха".

6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Хорошо там, где мы есть!"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Поедем, поедим!"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).3.20 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 1.45 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Октонавты" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).7.55 "Магис траль" (12+).8.05 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 4" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30, 19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 "Большой вопрос" (16+).23.00 Х/
ф "БОЕВОЙ КОНЬ" (12+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Личные финансы" (16+).9.40, 15.45
Мультипликационные фильмы (6+).10.00 Т/с
"КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛОГОВО
ЛЬВА" (16+).13.00 "Свадебный переполох:
Валерия и Иосиф Пригожин" (16+).14.00 Х/ф
"О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ" (12+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Правдивая история. Тегеран-43" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 1.10 "Одержимые"
(16+).20.30, 21.05 "История Российского юмора" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "ШРАМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ".11.45 Д/ф "Мастер Андрей
Эшпай".12.30 "Иностранное дело".13.10 Д/

(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.20 "Летнее центральное телевидение" (16+).20.00 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.40 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).0.35
"Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).2.20 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ"
(16+).5.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.15 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/
с " У Л И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).2.35 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Волчонок" (0+).6.05 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).6.30 "Детское время" (0+).7.00 Х/ф "ЧУЧЕЛО" (12+).9.10
Х/ф "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (0+).11.05 М/ф "Не
бей копытом!" (0+).12.30 Т/с "КУХНЯ"
(12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00 Х/ф "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2" (12+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).20.30
Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ"
(12+).23.15 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(12+).1.00 Х/ф "СУПЕРТАНКЕР" (16+).2.45
Музыка на ГТ (18+).

8.00 М/ф "Чудесное путешествие Нильса
с дикими гусями" (12+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День в событиях"
(16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15 "Я+спорт"
(16+).10.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).15.30 Т/с
"НЕ УХОДИ" (16+).19.30 "Теория заговора"
(16+).21.30 Хоккейные выходные на Первом
Ярославском (16+).23.30 Х/ф "КРОВЬ С МО-

с "Нефронтовые заметки".13.35 Фильмспектакль "Контракт".15.10 "Медные трубы. Александр Прокофьев".15.35 Д/ф "Неаполь - город контрастов".15.55 Д/ф
"Кшиштоф Пендерецкий. Путь через лабиринт".16.55
" Кул ьт у р а " .
Б ол ь ш о й
джаз.19.15 "Искатели". "Тайна русских пирамид".20.05 "Больше, чем любовь". Павел
Кадочников и Розалия Котович.20.40 Х/ф
"АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ".22.05 Д/
ф "Свидание с Олегом Поповым".23.15
"Худсовет".23.20 "Династия без грима".0.10 Т/с "НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И
КРОВЬ".1.50 Мультфильмы.1.55 Д/ф "Физики и лирики" полвека спустя".2.40 Д/ф
"Куско. Город инков, город испанцев".

6.30 "Панорама дня. Live".8.10 Х/ф "ШПИОН" (16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45,
17.10, 19.15, 20.45 Большой спорт.12.05 "Перемышль. Подвиг на границе".13.10 Т/с
"ВРЕМЕНЩИК" (16+).16.35 "Полигон". Эшелон.17.25, 19.25 Чемпионат мира по водным
в и д а м с п о р т а . 2 1 . 0 5 Х / ф " М О Н ТА Н А "
(16+).22.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+).1.20 "Эволюция".2.50 "Как оно
есть".3.55 "Мастера".4.25 Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".9.55 Х/ф "СЫЩИК"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "СЫЩИК" (12+).13.00 "Жена.
История любви" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Советские мафии"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" (12+).1.30 Х/
ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+).5.10 Д/ф
"Григорий Бедоносец" (12+).

ЛОКОМ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ".11.50 "Больше, чем любовь".
Людмила Целиковская.12.35 Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю". "Броненосец "Потемкин" и мятежный
флот".13.20 Д/ф "Свидание с Олегом Поповым".14.15 Сятослав Рихтер. Исторические
концерты.15.00 Д/ф "Земляничная поляна
Святослава Рихтера".15.40 Х/ф "КАРТИНА".16.20 Виктор Славкин. "Эпизоды".17.05
"Александр Куприн. "Гранатовый брасл е т " . 1 7 . 4 0 Х / ф " Г РА Н АТО В Ы Й Б РАС ЛЕТ".19.10 Д/ф "Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж".19.55 "Романтика романса".
Александр Зацепин.20.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".22.05 Д/ф "Испытание чувств. Лидия
С м и р н о в а " . 2 2 . 4 5 " Кул ьт у р а " . Б ол ь ш о й
джаз.0.45 Д/ф Страна птиц. "Год цапли".1.35
Мультфильмы.1.55 "Искатели". "Миллионы
Василия Варгина".2.40 Д/ф "Бандиагара.
Страна догонов".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "В мире
животных".9.00 "Диалоги о рыбалке".10.00
Х/ф "МОНТАНА" (16+).11.45, 17.10, 19.00,
20.30 Большой спорт.11.55 "Задай вопрос
министру".12.35 "24 кадра" (16+).13.35 Х/
ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).17.25, 19.25 Чемпионат
мира
по
водным
видам
спорта.20.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).0.15 Смешанные единоборства.
М-1 (16+).2.35 "За гранью".3.05 "Иные".
3.30 "НЕпростые вещи".4.00 "Смертельные
опыты".5.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.40 Х/ф
"ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+).8.25 "Православная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА".10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" (12+).11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
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6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "КАСЛ"
( 1 2 +) .1 1 .3 0
" Экстрасенсы-детекти вы"
(16+).12.30 "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 0.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА" (16+).22.45 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА" (16+).1.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/
ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
( 1 6 + ) . 2 . 0 0 Х / ф " П ЬЯ Н Ы Й РАС С В Е Т "
(16+).4.20 М/ф "Даффи Дак: Фантастический остров" (12+).5.50 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).6.20 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 "2015: Предсказания"
(16+).9.25 "Предсказания: Назад в будущее"
(16+).10.25 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..."
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).22.40 "Моя свадьба лучше!"
(16+).0.30 Х/ф "ШУТКА" (16+).2.25 "Откровенный разговор" (12+).

ИХ".14.45 Х/ф "ПСИХОПАТКА" (16+).17.00
Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.15
"Право голоса" (16+).23.35 "Специальный
репортаж" (16+).0.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).2.05 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ"
(12+).3.55 "Петровка, 38" (16+).4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "ТРИНАДЦ АТЫЙ АПОСТОЛ" (12+).23.00 Х/ф
"ДЕВУШКА С ТАТ УИРОВКОЙ ДРАКОНА"
(18+).2.15 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive"
( 1 6 + ) . 7 . 3 5 М / с " Ту р б о - А г е н т Д а д л и "
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "СашаТаня" (16+).12.30,
0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00 "Комеди
Клаб" (16+).19.00, 22.40 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ" (12+).1.00 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+).3.10 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ"
(12+).4.55
Т/с
"ПРИГОРОД"
(16+).5.50 "Женская лига. Лучшее"
( 1 6 + ) . 6 . 0 0 М / с " Ку н г - ф у П а н д а : Уд и в и тельные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф
"НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+).
8.50 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"
(0+).15.00, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00, 21.50 "Восточные жёны"
(16+).22.50
"Звёздная
жизнь"
(16+).23.50 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/
ф "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+).2.10
"Откровенный разговор" (12+).

Телепрограмма
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В оскресенье

2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД".7.50 "Армейский магазин"
(16+).8.25 "Мультфильм".8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Парк. Новое летнее телевидение".12.20 "Фазенда".12.55 "Черно-белое" (16+).17.15 "Клуб
Веселых и Находчивых" (12+).18.50 "Большой
праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск".21.00 "Время".21.20 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).23.00 "Танцуй!" (16+).1.00 Х/ф
"ДЕЖА ВЮ" (16+).3.15 "Мужское / Женское"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

6.20 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".9.10 "Смехопанорама".9.40 "Утренняя почта".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.25 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).12.20 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА" (12+).14.20 "Смеяться разрешается".16.00
Х/ф "НОВЫЙ ВЫЗОВ" (12+).21.00 Х/ф "КЛЯТВА ГИППОКРАТА" (12+).1.10 Х/ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" (12+).3.30 "Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора".4.30 "Комната смеха".

6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.40 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.50 Д/ф "Вакцина
от жира" (12+).11.55 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Чемпионат России по футболу
2015/16 г. "Локомотив" - "Динамо". Прямая
трансляция".16.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты".19.30 "Чистосердечное признание" (16+).20.20 Х/ф "ПОЕЗД НА
СЕВЕР" (16+).0.05 "Большая перемена"
(12+).2.00 "Жизнь как песня" (16+).3.00 Т/
с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).5.00 "Всё
будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).0.35 Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.40 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Волчонок" (0+).6.05 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).7.20 "Мастершеф" (16+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+).11.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).12.00 "Женаты с первого
взгляда" (16+).13.00, 15.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).14.00 "Взвешенные люди"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+).19.15 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+).21.10 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+).23.40 "Большой вопрос"
(16+).0.40 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ" (16+).2.20 Музыка на ГТ
(18+).

8.00 М/ф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (12+).9.05 "Отличный
в ы б о р " ( 1 6 + ) . 9 . 3 0 " Те о р и я з а г о в о р а "
(16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30,
0.30 "Свадебный переполох: Никита Джигурда и Марина Анисина" (16+).12.30 "История Российского юмора" (16+).13.30, 21.30
Хоккейные выходные на Первом Ярославском (16+).15.30 Т/с "НЕЛЮБИМАЯ"
( 16+) . 1 9 . 3 0 Х / ф " К Р О В Ь С М О ЛО К О М "
(12+).23.30 "Живая история. Профессор
специального назначения" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ".12.05 Юрий Белов. Легенды мирового
кино.12.35 Д/ф "Сохранять во имя будущего...".13.10 Д/с "Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю". "Русская Ривье-
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ра".13.55 Государственный академический
Воронежский русский народный хор имени
К.И.Массалитинова. Концерт.15.00 Ион Унгурян. "Театральная летопись. Избранное".15.50
"Пешком...". Москва архитектора Жолтовского.16.20 "Династия без грима".17.15, 1.55 "Искатели". "Сокровища ЗИЛа".18.00 Д/ф "Александр Вампилов".18.40 Х/ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ".21.00 "Хрустальный бал Хрустальной
Турандот".22.25 Большая опера - 2014 г.0.10 Д/
ф "Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и
полководец".1.35 Мультфильмы.2.40 Д/ф
"Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния".

8.00 "Панорама дня. Live".9.15 "Моя рыбалка".9.45 Х/ф "ПУТЬ" (16+).11.45, 17.00, 19.15
Большой спорт.12.05 "Полигон".13.05 Х/ф "МОНТАНА" (16+).14.55, 17.25, 19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.16.30 "ЕХперименты".20.45 "Большой футбол с Владимиром Стогниенко".21.35 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).1.20 Смешанные единоборства. UFC (16+).3.00 "За кадром".5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.05 Х/ф "ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА".10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
21.00 "События".11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".14.00 Концерт "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются" (12+).15.40 Х/ф
"НАСТОЯТЕЛЬ - 2" (16+).17.35 Х/ф "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (12+).21.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН 2" (16+).23.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).1.00 Х/ф "СЫЩИК" (12+).3.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).4.05 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

"ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).1.45 "Городские легенды" (12+).2.15 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "ТурбоАгент Дадли" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА ЛИ"
(12+).17.10 Х/ф "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО"
(12+).19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"МОСКВА 2017" (12+).3.10 Х/ф "ТОМ И
ДЖЕРРИ И ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ"
(12+).4.15 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.45 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.35 "Супервесёлый вечер" (16+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Экономь с Джейми" (16+).7.30
"Предсказания: Назад в будущее" (16+).9.30
Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).14.20 Х/ф "МОЁ
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.50 "Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).22.50 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ"
( 1 6 +) .2 .3 5
" Откро венный
разг о во р"
(12+).4.35 "Маленькие мамы 2" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф "ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ" (12+).10.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 2" (12+).23.00 Х/ф

(632)

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ЛЕС

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" напо
минает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В БЫТУ
не допускайте самовольной установки, ремонта, за
мены и перестановки газового оборудования;
 проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
 не используйте включенные газовые плиты для обо
грева помещений;
 не оставляйте работающие газовые приборы без при
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
 не пользуйтесь приборами с неисправной автомати
кой безопасности;
 храните газовые баллоны только в специально обо
рудованных шкафах или подсобных проветриваемых по
мещениях;
 по окончании пользования газом закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
 не забывайте проверять тягу в дымоходе и венткана
ле перед включением и во время работы приборов с отво
дом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымохо
де категорически запрещается пользоваться газовыми
приборами.
Почувствовав запах газа:
 перекройте краны на приборах и перед ними, на га
зобаллонной установке вентиль на баллоне;
 не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не
выключайте электроосвещение и другие электроприбо
ры, не пользуйтесь электрозвонками;
 откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газо.
вую службу по телефону 2.59.76, 2.04.04 или 04.
 сообщите окружающим о мерах предосторожности;
 примите меры к удалению людей из загазованной
среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез.
де или подвале дома, звоните по телефону аварийно.
диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов.Ямрайгаз" фили.
ала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по те.
лефону 2.59.76, 2.04.04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс.служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

1. Перед выходом в лес предупредите родных, сооб
щите, куда идете. Помните, не следует ходить в лес одно
му. Никогда не отпускайте детей в лес без присмотра.
2. При себе рекомендуется иметь заряженный мобильный
телефон, стрелочные наручные часы, навигатор (компас), спич
ки, нож, фонарик, питьевую воду, продукты питания.
3. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли
бензина, чтобы проехать туда и обратно.
4. Одевайтесь ярко  в камуфляже вас могут не най
ти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, крас
ные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить свето
отражающие полоски или рисунки.

5. Нельзя забывать и о том, что поход в лес  это силь
ные физические нагрузки, которые непривычны для го
родских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу мо
жет стать плохо. Если у вас есть какието хронические
заболевания, то они могут обостряться, поэтому без не
обходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно,
нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды.
6. В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого
маршрута, запоминайте ориентиры, не "срезайте угол" по
незнакомой местности.
Информация Департамента
региональной безопасности Ярославской области.
(666)

23 июля 2015 года
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РЕЙД ОГИБДД

25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли
и общественного питания!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Жизнь каждого гавриловямца неразрывно связана со
сферой торговли и бытового обслуживания. Ведь от про
фессионализма, компетентности, ответственности работни
ков отраслей зависит очень многое: настроение, здоровье,
благополучие людей. Улыбки и доброе участие продавца или
кассира  залог удовлетворенности и каждого гавриловямца,
и каждого туриста, приехавшего в наш город.
Сегодня отрасль уверенно развивается. Открываются
современные магазины, покупателям предлагается большой
ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция торго
вых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повы
шать качество работы.
Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые от
дали многие годы своей работе, а сейчас являются опытны
ми наставниками. Примите слова благодарности за добро
совестный труд, преданность своему делу.
Желаю всем работникам торговли и общественного пи
тания крепкого здоровья, успехов в профессиональной дея
двух лет, штрафом в размере зываемые фликеры - светоот- тельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне,
от двухсот до трехсот тысяч ражающие элементы на одеж- благополучия в семьях!
рублей, обязательными рабо- де. Мало того, за нарушение
В.Серебряков, Глава муниципального района.

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
НА ТРЕЗВОСТЬ
Июльский день. Долгожданный вечер пятницы
 конец напряженной рабочей недели. Как гово
рится, все условия, чтобы "махнуть" бутылочку
пивка или чего покрепче. Именно пятничный ве
чер для сотрудников ГИБДД  начало самой горя
чей поры, ведь в предвыходные и выходные дни
количество автомобилистов, севших за руль в не
трезвом состоянии, резко возрастает. В очередном
рейде по поимке пьяных "клиентов" под условным
наименованием "Бахус" вместе с автоинспектора
ми участвовала и корреспондент нашей газеты.
Картину, которую можно
было наблюдать вечером минувшей пятницы в районе “каморок”, неосведомленный человек мог принять за операцию "план-перехват". Стоявшие у перекрестка зеваки думали, что сотрудники ОГИБДД
ловят какого-то преступника.
Масштабность действий и,
правда, потрясала. Две патрульные машины, пять инспекторов во главе с начальником ОГИБДД по Гаврилов-Ямскому району Сергеем Вадимовичем Штановым. На перекрестке выставлены временные знаки "стоп-контроль".
"Проскользнуть" употребившим спиртное не удастся - автомобилистов проверяли тотально: будь то личный автотранспорт, такси или "скорая
помощь".
Как признался Сергей Вадимович Штанов, цель таких
мероприятий, в первую очередь, - профилактическая.
Ведь, как говорится, "болезнь
легче предотвратить, чем лечить". Так и здесь: чем чаще
подобные рейды буду проходить в нашем районе, тем меньше вероятность того, что ктото сядет за руль по "синей лавочке". Ни для кого не секрет,
что зачастую по вине пьяных
водителей в дорожно-транспортных происшествиях пострадавшими являются другие
люди. Неответственные граждане, выпив спиртного и садясь за руль, даже не задумываются, что подвергают себя
и других опасности.
Наблюдая доброжелательные приветствия сотрудников
ОГИБДД и разъяснения причины остановки, со стороны
могло показаться, что автоинспектор просто разговаривает с водителем. На самом деле
он определяет его состояние.
Одним из главных признаков
является, конечно же, характерный запах, который без
труда улавливается. Так, в

ходе рейда из-за “амбре” в салоне машины водителю "Приоры" пришлось дунуть в трубочку. Правда, оказалось, что
водитель трезв, а запах доносился от его пассажира.
Невзирая на то, что многие остановленные водители
были вынуждены потерять несколько минут, недовольных
не наблюдалось. Все с пониманием отнеслись к проверке.
- Вы знаете, я сначала
даже испугалась, когда увидела такое скопление машин, улыбается молодая девушка
за рулем. - Конечно, я только
"за" подобные мероприятия. У
моей подруги брата сбили прямо на пешеходном переходе,
но сейчас с ним все хорошо
уже. Виновник аварии тогда
был пьян. Вот сейчас поправки ввели в ПДД, ужесточили
нормы в отношении пьяниц, но
я бы, знаете, посоветовала вообще больше права таким людям никогда не выдавать.
Правила дорожной безопасности и, правда, претерпели некоторые изменения. Так,
с 1июля 2015 года введена уголовная ответственность за
вождение автомобиля в состоянии опьянения (статья 264.1
"Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию") - сесть в тюрьму
можно не за всякую "пьянку"
за рулем. Прежде всего, новшества касаются рецидивистов, то есть тех, кто попался
на повторном нарушении менее чем через год после того,
как ему вернули водительское
удостоверение. Оказаться за
решеткой могут и водители,
которые ранее имели судимость за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных
средств в состоянии опьянения, приведшую к причинению
тяжкого вреда здоровью или
смерти одного или более лиц.
Виновный водитель карается
лишением свободы на срок до

тами на срок до 480 часов и
принудительными работами на
срок до двух лет.
По новым правилам, в случае аварии без пострадавших,
если движению других транспортных средств создается
препятствие, то водители обязаны освободить проезжую
часть. Если же погибли или ранены люди, то освободить проезжую часть требуется лишь,
когда полностю перекрыто
движение других транспортных средств. В любом случае,
водители обязаны сфотографировать или снять на видео
положение транспортных
средств, полученные повреждения, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию перед тем, как убрать
машины с дороги, а также записать фамилии и адреса очевидцев, если это необходимо.
Если нет пострадавших, разрешен упрощенный порядок
оформления ДТП без вызова
ГИБДД. Если оба водителя согласны с причинами аварии и
оценкой последствий и пострадало только имущество, то новый регламент допускает использование "европротокола".
Если водители не считают
ущерб значительным или готовы ограничиться распиской с
обязательством оплатить
ущерб, то они имеют право по
взаимной договоренности покинуть место ДТП. Это сделано для того, чтобы сократить
число пробок, образующихся в
окрестностях любой аварии.
Если есть пострадавшие или
погибшие, то вызывать сотрудников ГИБДД следует обязательно.
Пешеходам теперь тоже
придется жить по новым правилам. С 1 июля все без исключения пешеходы в темное
время суток вне населенных
пунктов обязаны иметь так на-

этого правила предусмотрен
штраф - 500 рублей (ст. 12.29
КоАП). Правда, правило касается только загородных трасс.
Через час незначительного "улова" было решено сменить место "дислокации". "Охоту" на пьяных лихачей продолжили на проспекте Машиностроителей, прямо за мостом.
Через полчаса моего “дежурства” стало понятно, что и
здесь все в порядке. Я даже
заскучала, хотя отсутствие нетрезвых водителей не могло не
радовать.
- Здравствуйте, сегодня
сотрудники ОГИБДД проводят
операцию "Бахус". Как вы относитесь к тем, кто садится за
руль пьяным, и к поправкам в
правилах за повторное нарушение в состоянии опьянения?
- интересуюсь у водителей.
- Ерунда все это, - говорит
водитель синей "семерки", - у
нас богатые как пили, так и
будут пить. Хоть на кол ты их
сажай, все равно откупятся.
Большинство же автолюбителей, которые однозначно
заявили, что сами за руль садятся только трезвыми, считают, что с пьянством нужно
бороться как раз таки рублем.
За время моего совместного с ОГИБДД “дежурства” было
проверено более ста машин, и
один клиент подшофе все-таки
был замечен инспекторами.
Мужчина передвигался на мопеде, будучи изрядно выпившим. И пусть в этот день был
пойман всего один пьяный нарушитель, данный факт не расстроил ни меня, ни сотрудников
ГИБДД. Ведь безопасность на
дороге куда важнее захватывающего репортажа с погонями.
Не пейте за рулем, соблюдайте правила - и удачи на дорогах!
В рейде участвовала
Татьяна Добони.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ
1. Почетной грамотой Губернатора области:
 Татьяна Александровна Кардаильская  начальник
столовой социальнобытового отдела открытого акционер
ного общества ГавриловЯмский машиностроительный
завод "Агат";
2. Почетной грамотой Главы ГавриловЯмского му
ниципального района:
 Бубнова Марина Николаевна  повар Государствен
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ярослав
ской области "Санаторийпрофилакторий "Сосновый бор";
 Бурташева Галина Михайловна  продавец магазина
"Продукты" ИП Соколова М.С.;
 Ведерникова Юлия Юрьевна  заместитель главного
бухгалтера муниципального предприятия "Общепит" Гав
риловЯмского муниципального района;
 Пасхина Галина Николаевна  кассирпродавец му
ниципального унитарного предприятия "Оздоровитель
ный центр "Мечта";
 Соколова Надежда Сергеевна  администратор мага
зина "Кенгуру" ООО "Уют".
3. Благодарственным письмом Главы ГавриловЯмс
кого муниципального района:
 Кудрявцев Кирилл Викторович  индивидуальный
предприниматель;
 Мироненко Юлия Владимировна  мойщица посуды
муниципального предприятия "Общепит" ГавриловЯмс
кого муниципального района;
 Потеряннова Вера Юрьевна  управляющая магази
ном АО "ДиксиЮг".

СПОРТ

АКВАТЛОН
В Ярославле, в районе Среднего поселка состоялись
традиционные областные соревнования по акватлону.
Участники соревнований с места старта бежали 2,5 км,
затем без остановки плыли 500 метров по озеру, а после
заплыва опять бежали 2,5 км до финиша. В возрастной
группе среди девушек 19982000 г.р. первое место заняла
Карина Сандрос. Такой же результат и у Елены Дорофе
евой в группе девушек 20012002 г.р. Среди юношей 1998
2000 г.р. первым к финишу прибежал Егор Кутузов, на
втором месте  Михаил Полетаев.
А. Сорокин, тренер.

О, НРАВЫ! ОБСУЖДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию
письмо жительницы нашего города Ирины, опубликованное ранее на наших страничках в социальных сетях и имевшее немалый резонанс:
"Здравствуйте, уважаемая редакция. Идя на работу через
мини-рынок, я каждый день вынуждена наблюдать одну и ту
же картину: у питейного заведения "Бавария" гремит музыка,
шумят алкоголики, течет рекой пиво и все матерятся. Самое
обидное, что посетители кафе, чтобы справить свои естественные нужды, используют ближайшие углы продуктовых киосков, в которых люди потом покупают еду. Простите за подробности, но характерные ручейки на асфальте - наглядное тому
подтверждение. И это в 8 часов утра! А что тогда тут происходит по вечерам? Этой дорогой многие пробираются на работу,
да что говорить - работники рынка, ежедневно видят этот кошмар собственными глазами. Это касается и "Карасика". Хотелось, чтобы руководство данных заведений проследило - по
назначению ли используются туалеты в их пивных, если они
вообще там есть".

"МАЛАЯ НУЖДА"
Ирина Новикова:
- Такие питейные забегаловки, опохмелки да за "околицу".
Наталия:
- К сожалению, такие заведения есть и процветают. И
очень жаль, что общедоступного детского кафе нет, не выгодно сок и мороженое продавать. Может, меня сейчас читают уважаемые хозяева двух прекрасных ресторанов "Заходите в Генацвале" и "Иверия", у вас такая большая и ухоженная территория, может, найдется местечко и для детского мини-кафе?
Марина Вязниковцева:
- Для чего мы тогда боремся за чистоту на улицах нашего города? Видимо, чиновники из администрации не ходят этой дорогой? А это вообще-то центр города.

Александр Кузнецов:
- Можно воспользоваться опытом средневековой Европы. Там в пивных под столами были проложены желоба,
чтобы справлять нужду, не выходя из-за стола. В России
туалеты - это проблема вечная. На трассе М-8 "Холмогоры", на участке от Москвы до Вологды не найдете ни одного
приличного туалета. На трассе М-4 "Дон" туалеты есть, но
туда лучше не ходить. Всем известно, что существуют
санитарные нормы, без которых подобные заведения работать не должны.
Михаил Таланин:
- По спросу и предложения: смените маршрут и не покупайте на рынке ничего. Рынки отжили свое, а бабушкам
там все равно места нет.
Светлана Шайдурова:
- Эти питейные заведения вообще должны быть за городом, как казино вытурили, так и их надо изолировать.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ
Левушка.

Настя
Соломахина.

Людмилу Владимировну ЧЕРВЯКОВУ
с юбилеем!
С юбилеем! С красивою датой!
С этим важным, особенным днем.
Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всем.
Неба чистого, яркого солнца,
Смеха, радости и доброты.
Пусть задуманное удается,
И становятся явью мечты!
Марина, Михаил, внучки.
Дорогого, любимого
Игоря Владимировича РЯБЦОВА
с юбилейным днем рождения!
Сегодня, в день особый $ в юбилей,
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья.
Кто может быть тебя еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой
почти столетье.
Ты $ моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты $ счастье для меня навек.
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дел
И сделает успешными твои стремленья.
Жена, дети.

Анютка.

Дашенька.

Дорогую дочку Дашеньку КИСЕЛЕВУ
с днем рождения!
Пусть этот день $ не шумный праздник,
Не красный день в календаре.
Но он счастливый и прекрасный $
Ты появилась на земле.
И я сердечно поздравляю
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаю
Здоровья, счастья, радости во всем.

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
Артемка.

Маргаритка.

Мама.
С юбилейными днями рождения
Владимира Викторовича БУЗИНА,
Вячеслава Александровича САЛОВА,
Валентину Сергеевну НОВИКОВУ!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда!
Гаврилов2Ямская МО ВОС.
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Полина.
Павлик.
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