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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА!

Совсем скоро наша страна будет отмечать особый празд�
ник � День Великой Победы. Этот незабываемый день во�
шел в историю яркими картинами всеобщего ликования, гро�
мом артиллерийских залпов, возвестивших миру об оконча�
нии Великой Отечественной войны, о Победе советского
народа над фашистской Германией. Величественный День
Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пере�
жить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех,
кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памя�
ти. Это день великого подвига. Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздравления
и слова благодарности адресую, прежде всего, ветеранам �
фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, узникам фашистских лагерей � всем тем, кто
на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы
все � поколение победителей. Для нас, наследников Вели�
кой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне �
яркий пример стойкости, мужества, героизма. В этот все�
народный праздник воинской славы желаю дорогим на�
шим ветеранам и всем гаврилов�ямцам здоровья, счастья,
внимания и любви близких и родных людей, уверенности
в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю всех вас с 70�ой годовщиной Победы в Ве�

ликой Отечественной войне! Эта война, самая всенародная
и поистине самая священная из всех войн на Земле, навсег�
да останется великим уроком человеческого мужества. Еще
живут на свете люди, преподавшие этот урок всему человече�
ству. Еще можно услышать их простые, бесхитростные
рассказы о тех временах. Еще есть у всех нас возможность
сказать слова огромной благодарности ветеранам войны и
труженикам тыла за нашу счастливую мирную жизнь.
Сколько бы ни прошло времени с победного 1945 года, мы
всегда должны помнить страшную цену, которую заплати�
ло поколение победителей за светлый день 9 Мая.

Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо, пусть
на благо России трудятся ее граждане, пусть каждая семья
будет счастлива и благополучна. И пусть не забывают рос�
сияне благодарить за Великую Победу поколение наших де�
дов и отцов, которым все мы желаем здоровья и долголетия.

С праздником Победы, уважаемые земляки!
А. Тощигин, Глава городского поселения.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 29 апреля по 6 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Помогалова Василия Серге-

евича, 85-ти лет,
Крыловой Ангелины Бори-

совны, 76-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Степан Кручинин, Никита
Соколов, Андрей Рожков.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - пять человек.

7 МАЯ
д. Прошенино

9.30�10.20 � торжественное открытие памятника героям Отечества
(на территории Вышеславской школы).

10.20�10.40 � посадка Аллеи памяти (на территории Вышеславской
школы).

11.00�12.00 � спортивная эстафета "Вечный огонь нашей памяти"
(д. Прошенино � с. Вышеславское).

8 МАЯ
г. Гаврилов�Ям

9.00 (улицы города) � акция "Георгиевская ленточка".
9.00�16.00  (выставочный зал "Вдохновение") � акция "Вспомним

всех поименно";
� открытие районной выставки "Помним, гордимся!";
� выставка "Фотоатаки прошлых лет".
10.00 (гагаринский  парк) � открытие памятника гагаринцам,   по�

гибшим в годы Великой Отечественной войны.
12.00  (Советская площадь) � посвящение в кадеты.
13.00 (аллея ветеранов) � праздничная программа "Встретимся,

вспомним, споем".
13.00 (Молодежный центр) � старт молодежной фотоатаки "Тер�

ритория Победы".
14.00 �патриотическая акция "Сирень Победы".
17.00  (улицы города) � молодежная акция "Краски Победы".

с. Шопша
12.00 � акции  "Бессмертный  полк" и "Георгиевская  ленточка";
� торжественный  митинг, посвященный 70�летию Великой По�

беды;
� литературно�музыкальная композиция "Этих дней  не смолкнет

слава".
12.45 � торжественная  закладка  парка  Победы;
� акция  "Солдатская  каша".
13.15 � концертная  программа "Спасибо  деду за Победу!".

с. Ульяново
13.00 � митинг у памятника погибшим воинам в годы Отечествен�

ной войны "Память не уходит в отставку".

9 МАЯ
г. Гаврилов�Ям

10.00 (РГАТУ) � открытый городской шахматный турнир, посвя�
щенный 70�летию Победы.

10.00�14.00 (выставочный зал "Вдохновение") � выставка "Помним,
гордимся!";

� выставка "Фотоатаки прошлых лет".
10.30�15.00 (у памятника Воину�освободителю) � вахта памяти.
10.30 (Советская площадь) � старт легкоатлетической эста�

феты.
11.00�14.00 (Межпоселенческая библиотека) � экскурсия "Гаври�

лов�Ямский край в годы Великой Отечественной войны";
� медиа�экскурсия "Запомните нас молодыми";
� книжная выставка "Наш край не обошла война";
� фотовыставка "И память фотография хранит".
11.15 (администрация МР) � сбор участников акции "Бессмертный

полк".
11.30 (администрация МР) � сбор участников Великой Отечествен�

ной войны.
12.00�13.30 (Советская площадь) � митинг�концерт,  посвященный

70�ой годовщине Победы:
� праздничные поздравления,
� возложение венков и цветов,
� концертная программа "Ради жизни на земле",
� показательные выступления  кадетских классов.
13.30�14.30 (Советская площадь) � концерт победителей патриоти�

ческого фестиваля "Вечный огонь нашей памяти".
14.00 (стадион РГАТУ) � спортивный праздник.

с. Великое
11.00�13.00 � торжественный митинг, посвященный 70�й годовщи�

не Великой Победы.
18.00�18.30 � конкурс детского рисунка на асфальте  "Нам этот мир

завещано сберечь!".
18.40�21.00 � песенный калейдоскоп "Героям войны посвящается…".
21.00 � дискотека.
22.00 � фейерверк.

д.  Шалаево
12.00 � акция  "Бессмертный  полк" и "Георгиевская  ленточка";
� торжественный  митинг, посвященный 70�летию Великой Победы;

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

� литературно�музыкальная композиция "Давно  закончилась
война".

12.40 � торжественная  закладка  Аллеи  Победы.
13.00 � концертная  программа  "Победа  в  сердце  каждого  живет".

с. Ильинское�Урусово
12.00 � акция  "Бессмертный  полк" и "Георгиевская  ленточка";
� торжественный  митинг, посвященный 70�летию Великой Победы;
� литературно�музыкальная композиция "Славит молодость под�

виг  героев".
12.30 � торжественная  закладка  Аллеи  Победы.
13.00 � концертная  программа  "Пусть  поколения  помнят".

с. Ставотино
11.30�12.00 � "Бессмертный полк" � праздничное шествие жи�

телей по селу Ставотино (от здания конторы до памятника пав�
шим воинам).

12.00�12.40 � митинг "Неугасима память поколений".
12.40 �13.40 � концертная программа "Песня Победы".

с. Заячий�Холм
13.30�14.00 � "Бессмертный полк" � праздничное шествие жителей

по селу Заячий�Холм (от здания конторы до памятника павшим вои�
нам).

14.00�14.30 � митинг "Неугасима память поколений".
14.30�15.30 � концертная программа "Песня Победы".
15.30�16.30 � праздничное чаепитие.

д. Прошенино
09.30�10.00 � "Бессмертный полк" � праздничное шествие жителей

по д. Прошенино (от здания магазина до Вышеславской школы).
10.00�10.30 � митинг "Неугасима память поколений".
10.30�11.30 � концертная программа "Песня Победы".
11.30�12.30 � праздничное чаепитие.

с. Митино
11.30 � открытие мемориальной доски  В.М. Рыбачкову.
11.55 � марш "Бессмертного полка" от здания администрации.
12.00 � митинг у памятника погибшим в годы Великой Отечествен�

ной войны "Никто не забыт, ничто не забыто".
12.30 � концерт, посвященный  70�летию Великой Победы "Наши

земляки в наших сердцах".

с. Пружинино
11.00 � марш "Бессмертного полка" от магазина;
� митинг у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны;
� концерт, посвященный 70�летию Великой Победы "Никто не за�

быт, ничто не забыто".

с. Осенево
14.00 � торжественная часть и концерт в клубе, посвященные

70�летию Великой Победы "Их подвиг жив, неповторим и вечен".
15.00 � марш "Бессмертного полка" (от клуба).
15.10 � митинг и возложение венков у памятника погибшим воинам

в годы Великой Отечественной войны.

с. Стогинское
12.00 � митинг у памятника погибшим воинам, посвященный

70�летию Великой Победы;
� концерт, посвященный 70�летию Великой Победы "Давным дав�

но была война";
� марш "Бессмертного  полка" (на площади).

Праздничное
шествие 9 мая,

1975 год.

ДОРОГИЕ
ЯРОСЛАВЦЫ!

От всей души поздравляю вас
с 70�й годовщиной Победы в Ве�
ликой Отечественной войне!

9 Мая имеет особое значение
для жителей Ярославской облас�
ти, для всех наших соотечествен�
ников. Мы бережно храним жи�
вую память о нетленном народ�
ном подвиге, несмотря на минув�
шие десятилетия и попытки в уго�
ду сиюминутным политическим
интересам исказить правду о тех
трагических событиях, стереть в
людском сознании величие духа
и героизм народа�победителя.

В благородном порыве много�
национальный народ нашей стра�
ны выступил на борьбу с фашис�
тской угрозой. Бок о бок встали
доблестные воины и самоотвер�
женные труженики тыла. В одном
строю на фронтах сражались
отцы и сыновья, к заводским стан�
кам пришли женщины и дети.
Чувство личной ответственности
за судьбу страны, своих близких,
искренняя любовь к Родине ста�
ли основой единения, проложи�
ли путь к Победе.

Земной поклон вам, дорогие
ветераны, за бесценный дар � пра�
во жить в своей стране, созидать,
быть счастливыми и дарить ра�
дость другим. Ваша жизненная
мудрость, мужество, патриотизм,
активная общественная позиция
являются достойным примером
для ярославской молодежи.

Священный образ Великой
Победы и традиции служения
Отечеству передаются в регионе
из поколения в поколение, явля�
ясь залогом сохранения мира,
благополучия родных и близких,
успеха всех созидательных уст�
ремлений.

С праздником вас! Чистого
вам неба над головой и процве�
тания!

Сергей ЯСТРЕБОВ,
Губернатор Ярославской

области.

14 мая в 9.30 в Гаврилов�
Яме напротив Никольской
церкви будет проходить
кампания по сбору  ртуть�
содержащих ламп от бюд�
жетных организаций райо�
на и населения.



11 мая
онедельникП

12 мая
торникВ

7 мая 2015 года7 мая 2015 года7 мая 2015 года7 мая 2015 года7 мая 2015 года 33333Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "В наше время" (12+).6.00 "Но-
вости".6.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ".8.15 "Играй, любимая гармонь!".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.00, 12.00 "Новости с субтитрами".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Жанна Прохоренко. Ос-
тавляю вам свою любовь.." (12+).12.10 "Горь-
ко!" (16+).13.00 "Теория заговора" (16+).13.55
Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
17.45 "Вечерние новости с субтитрами".18.00
"Точь в точь" (16+).21.00 "Время".22.30 Д/ф
"Донбасс в огне".23.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС" (16+).1.55 Х/ф "МАЛЬЧИШКИ
ИЗ КАЛЕНДАРЯ" (16+).3.35 "Модный приго-
вор".

5.40 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.35 "Сам себе режиссер".8.25 "Сме-
хопанорама".8.55 "Утренняя почта".9.35
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.40 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ" (12+).14.30 Местное вре-
мя. Вести.16.05 Х/ф "БАРИСТА" (12+).20.35
Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).22.25
Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).2.10 Х/ф "ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ".3.50 "Ком-
ната смеха".

5.40, 1.05 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2"
(16+).7.30, 8.15, 10.20 Х/ф "ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20 Х/ф "БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ" (16+).17.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.25 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).23.15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" (16+).2.55
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.30 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-

час".10.10, 19.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ"
(16+).18.00 "Главное".23.40 Х/ф "БЕЛЫЙ
ТИГР" (16+).1.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).3.25
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.55 М/с "Барашек Шон"
(0+).8.30 М/с "Приключения Тома и Джерри"
(6+).9.00 М/с "Драконы и всадники олуха"
(6+).10.20 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ"
(16+).12.15 Х/ф "ПЛАН ПОБЕГА" (16+).14.20 Х/
ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+).16.00, 2.05 "6 кад-
ров" (16+).16.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).19.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).21.00
Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).23.00 Т/с
"ГРИММ" (18+).23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"
(16+).

6.30 Мультипликационные фильмы
(6+).7.00 "Поединки. Похищение бомбы"
(16+).9.00, 15.00, 18.30 "Отличный выбор"
(16+).9.30 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ" (16+).11.00, 23.00 "Живая история. Ро-
мео и Джульетта войны" (16+).12.00 "По-
единки. Правдивая история" (16+).14.00
"Поединки. Счастье разведчика" (16+).15.30
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС" (16+).19.00 Х/ф
"ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).0.00
"Алхимия любви" (16+).1.00 "Живая исто-
рия. Картотека нацистов "Z" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35, 23.30
Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?".12.15 "Прянич-
ный домик".12.40 "Большая семья". Сергей
Пускепалис. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.13.35 Д/ф "Обезьяний остров

в Карибском море".14.30 "Гении и злодеи".
Владимир Дуров.14.55 "Искатели".15.40 "Ос-
трова".16.20 "Переделкино-2015".17.55 Д/ф
"Александр Белявский".18.35 Х/ф "ИЮЛЬС-
КИЙ ДОЖДЬ".20.20 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ".21.55 Джозеф Каллейя
и Никола Бенедетти в Гала-концерте фести-
валя "ВВС Proms" в Альберт-холле.1.10 Муль-
тфильм.1.40 И.Стравинский "Жар птица".
Хореограф Ройстон Малдум.2.35 Д/ф "Древ-
ний портовый город Хойан".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 17.10, 21.10,
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.10.40 Большой
футбол.11.00 "Диалоги о рыбалке".12.30 "Ди-
версанты". Ликвидатор.13.20 "Диверсанты".
Полярный лис.14.10 "Диверсанты". Убить гау-
ляйтера.15.05 "Диверсанты". Противостоя-
ние.16.00 "Севастополь. Русская Троя".17.00,
20.55 Большой спорт.19.50 Профессиональный
бокс (16+).1.45 "Восточная Россия". Камчат-
ка.2.40 "Восточная Россия". Сахалин.3.35 "Во-
сточная Россия". М-58 "Амур".4.00 "Чудеса
России". Казанский Кремль.

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.15 Х/ф "ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).7.50 "Право-
славная энциклопедия" (6+).8.20 Х/ф "ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА".10.00 Д/ф "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" (12+).11.05, 11.45 Х/ф "ПРИ-
ЕЗЖАЯ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".13.20 "Юмористический концерт"
(12+).14.45 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).18.15 Т/с
"ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА"
(16+).22.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА"
(12+).2.00 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).5.35 "Тайны нашего кино" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "СЕК-
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (0+).14.15 Х/ф "ИНДИА-
НА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

КОВЧЕГА" (12+).16.35 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
(12+).19.05 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).21.25 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).0.30 Х/ф
"ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧА-
ЛО" (16+).2.15 Х/ф "СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА" (12+).5.25 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00 "СашаТаня"
(16+).17.00 "Дом 2. Город любви" (16+).1.00 Х/
ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ"
(18+).2.55 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3"
(16+).4.40 Т/с "ХОР" (16+).5.30 "Без следа 5"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(16+).10.35 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(12+).14.20 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.55 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ДВА КАПИТАНА" (16+).2.25 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 3.00 "Ново-
сти".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный
приговор".12.00, 15.00 "Новости с субтитра-
ми".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15, 2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с
субтитрами".18.45 "Давай поженимся"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ноч-
ные новости".0.25 "Структура момента" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЦВЕ-
ТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).22.50 "В мае 45-
го. Освобождение Праги" (12+).23.50 "Дежур-
ный по стране".0.50 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).1.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).2.50 "Гений из "шарашки". Авиаконструк-
тор Бартини" (12+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Солнеч-
но. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Чрезвычайное происшествие".16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.40, 23.40 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).21.30 "Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Бавария" (Германия) - "Барселона"
(Испания). Прямая трансляция.1.40 "Главная
дорога" (16+).2.20 "Спето в СССР" (12+).3.10
Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Т/с "СЫН ОТЦА
НАРОДОВ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50, 2.55 Х/ф "ПЕТРОВКА 38"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА" (16+).4.40 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.20,
13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).8.00 "Галилео"
(16+).9.00 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАР-
ГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).12.30 "Нереальная история" (16+).14.00,
18.00 "Ералаш" (0+).14.10, 20.00 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+).15.05, 19.00 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+).16.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИ-
НА" (12+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "Маги-
страль".22.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР" (16+).0.00
Т/с "ГРИММ" (18+).0.50 "Миллионы в сети"
(16+).1.00 Х/ф "ИГРА ПО-КРУПНОМУ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30, 12.30, 17.05 "Хочу ве-
рить" (16+).10.00 Х/ф "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (12+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).13.00 "Алхимия любви"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (12+).15.40 "Живая исто-
рия. Фронт за линией фронта" (16+).16.40 Муль-
типликационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Женский батальон" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Женщина в профиль" (16+).20.00 Т/с

"БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).21.05 "Леонид
Быков. Будем жить" (16+).22.30 Т/с "СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "МАРИОНЕТКИ".12.55 Д/ф "Шарль Ку-
лон".13.00, 20.25 "Правила жизни".13.30 "Пя-
тое измерение".13.55, 1.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА".14.45 Д/ф "Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене".15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег".15.40 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ".17.20, 0.50 Александр Скрябин. Избран-
ное. Владимир Федосеев и БСО имени П.
И.Чайковского.18.00 Д/ф "Николай Бурденко.
Падение вверх".18.30 К юбилею Натальи Ива-
новой. "Борис Пастернак".19.15 "Главная
роль".19.30 "Искусственный отбор".20.10 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 "Игра в би-
сер".21.35 Д/с "Запечатленное время".22.05 Д/
ф "Натэлла Товстоногова. Зеркало памя-
ти".23.20 Х/ф "СЛОГАН".1.35 Д/ф "Тамер-
лан".2.30 Д/ф "Дом искусств".

6.30 "Панорама дня. Live".8.35 "Диверсан-
ты". Ликвидатор.9.25 "Диверсанты". Полярный
лис.10.15, 1.50 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 "Севастополь. Русская Троя".13.10,
17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира.15.35
"Ехперименты". Беспилотники.16.05 "Сухой.
Выбор цели".17.00, 20.40 Большой спорт.3.30
"Диалоги о рыбалке".4.00 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ".9.35, 11.50 Х/
ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.40, 5.05 "Мой ге-
рой"  (12+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10 Д/ф "Братья Нетто" (12+).16.00,
17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Без обмана". "Вот такие
пироги" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+).1.35 Х/ф
"КРАСАВЧИК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Загадки
истории" (12+).10.30 Д/с "Вся правда о..."
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.00 Д/с "Громкие дела" (12+).14.00 Д/
с "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Т/с "ГА-
ДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00,
1.30 "Х-версии. Другие новости" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМА-
НИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК" (16+).23.00 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ" (12+).2.00 Х/ф "ГРУППА "РАНЭВЭЙС"
(16+).4.00 Т/с "НИКИТА" (12+).5.30 Т/с "БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ" (12+).13.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕТКА" (16+).1.00 Х/ф "БЕ-
ЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА"
(18+).3.10 Т/с "ХОР" (16+).4.05 "Без следа 5"
(16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Кризисный менеджер" (16+).13.00
"Свидание для мамы" (16+).14.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).17.35, 23.50 "Одна за
всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (16+).22.50 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).0.30 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ" (16+).2.00 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 3.00 "Ново-
сти".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный
приговор".12.00, 15.00 "Новости с субтитра-
ми".12.20, 21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).14.25, 15.15, 2.20, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00,
1.25 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости с субтитрами".18.45 "Давай по-
женимся" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Ночные новости".0.25 "Политика"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).22.50 "Специ-
альный корреспондент" (16+).0.30 "Энергия Ве-
ликой Победы" (12+).1.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(12+).2.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).3.25
"Барнео. Курорт для настоящих мужчин" (12+).4.25
"Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00
"СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".10.20 Т/С
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30 "ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!" (16+).15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ".16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40, 1.10 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+).21.30 "ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА. "РЕАЛ МАДРИД" (ИСПАНИЯ) -
"ЮВЕНТУС" (ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ.23.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА (ОБ-
ЗОР)".2.10 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).3.15 "ДИКИЙ МИР" (0+).4.00 Т/С "КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).5.00 Т/С "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).12.30
Т/с "СНАЙПЕР" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50, 1.25 Х/ф "ОГАРЕВА 6" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ" (12+).3.05 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".6.30, 7.30,
13.30, 21.00, 23.45, 2.45 "6 кадров" (16+).8.00 "Га-
лилео" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с
"ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30 "Нереальная ис-
тория" (16+).14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).14.10, 20.00
Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).15.05, 19.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).16.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ
МИР" (16+).18.50 "То, что нужно".22.00 Х/ф "ТЁМ-
НЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (16+).0.00 Т/с "ГРИММ"
(18+).1.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль"
(16+).10.00 Х/ф "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(12+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.30, 18.05 "Женский батальон"
(16+).13.00 "Леонид Быков. Будем жить"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).15.30, 22.30
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу
верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00

"День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Жилье моё" (16+).20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ" (16+).21.05 "Страсти по Арктике" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР".12.30 Д/ф "Алек-
сандр Птушко".13.10 Д/ф "Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов".13.30 "Красуйся, град Пет-
ров!" Зодчий Максимилиан Месмахер.13.55,
1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА".15.10 "Михаил Булгаков. Черный
снег".15.40 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА".16.45 Джозеф Каллейя и Никола Бенедет-
ти в Гала-концерте фестиваля "ВВС Proms" в
Альберт-холле.18.15 Д/ф "Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудокопов".18.30 К
юбилею Натальи Ивановой. "Борис Пастер-
нак".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.10 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.25 "Правила жиз-
ни".20.50 "Власть факта". "Переселенцы".21.35
Д/ф "Божественное правосудие Кромве-
ля".22.30 "Те, с которыми я...".23.20 Х/ф "ОБ-
НАЖЕННЫЙ ЛЕННОН".0.45 Юрий Башмет и
Камерный ансамбль "Солисты Москвы". "При-
ношение Святославу Рихтеру".1.30 Д/ф "Ни-
колай Бурденко. Падение вверх".

6.30 "Панорама дня. Live".8.35 Хоккей. Чем-
пионат мира.10.45, 1.50 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Х/ф "Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+).15.25 "Иду на таран".16.20 "Один в поле
воин. Подвиг 41-го".17.10, 20.35 Х/ф "УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).23.40 Большой
спорт.0.00 Профессиональный бокс (16+).3.30
Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ".10.05 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без об-
мана". "Вот такие пироги" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голо-
са" (16+).19.50 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК"

(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля" (12+).0.00 "События. 25-
й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Т/с "ЗА-
КОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+).4.55 Д/
ф "Она не стала королевой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМА-
НИ МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Затерянные города древ-
них" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 2.00 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).23.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).2.30 Х/ф "ЗА-
РЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА"
(12+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.25, 0.20 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ДЕТКА" (16+).13.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА" (16+).1.25 Х/ф "ДАЮ ГОД" (16+).3.20
Т/с "ХОР" (16+).4.15 "Без следа 5" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).13.00 "Свидание для
мамы" (12+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 23.55 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).22.55
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ОНА ВАС
ЛЮБИТ" (16+).2.05 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 3.00 "Новости".9.15
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.00, 15.00
"Новости с субтитрами".12.20, 21.35 Т/с "МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).14.25, 15.15, 1.20 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 "На ночь
глядя" (16+).4.15 "Контрольная закупка" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".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 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Рецепт Победы. Ме-
дицина в годы Великой Отечественной войны"
(12+).1.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" (12+).2.30 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-20" (16+).3.25 Х/ф "ДРУГАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ".4.20 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Сол-
нечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Чрезвычайное происшествие".16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40, 0.30 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).21.30 "Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Фиорента" (Италия) -
"Севилья" (Испания). Прямая трансля-
ция.0.00 "Лига Европы УЕФА (обзор)".2.30

"Дачный ответ" (0+).3.35 "Дикий мир" (0+).4.00
Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 3.50 Х/ф "ДЕСАНТ"
(16+).12.30 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.55 Х/
ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".6.30, 7.30,
13.30, 21.00, 23.40, 2.45 "6 кадров" (16+).8.00 "Га-
лилео" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30 Т/с
"ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).12.30 "Нереальная ис-
тория" (16+).14.00, 17.50 "Ералаш" (0+).14.10, 20.00
Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).15.05, 19.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).16.00 "ТЁМНЫЙ МИР":
РАВНОВЕСИЕ (16+).18.50 "То, что нужно".22.00 Х/
ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+).0.00 Т/с
"ГРИММ" (18+).1.00 Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00
Х/ф "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).
11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.30, 18.05 "Женский батальон"
(16+).13.00 "Страсти по Арктике" (16+).14.00 Х/
ф "ЧАЙКОВСКИЙ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "В
тему" (16+).20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
(16+).21.05 "Свадебный переполох. Никита
Джигурда и Марина Анисина" (16+).0.30 Х/ф
"МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ".12.45 Д/ф "Гавайи.
Родина богини огня Пеле".13.00, 20.25 "Правила
жизни".13.30 "Россия, любовь моя!".13.55, 1.55 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10 "Михаил
Булгаков. Черный снег".15.40 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ".17.20 Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль "Солисты Москвы". "Приношение Святос-
лаву Рихтеру".18.10, 1.35 Д/ф "Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка".18.30 К юбилею Натальи Ивановой. "Бо-
рис Пастернак".19.15 "Главная роль".19.30 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".20.10 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 "Культурная революция".21.35 Д/
ф "Божественное правосудие Кромвеля".22.30 "Те,
с которыми я...".23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический оркестр в кон-
церте "Летним вечером во дворце Шёнбрунн". Пря-
мая трансляция из Вены.0.55 Д/ф "Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кениг-
сон".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "Диверсанты".
Убить гауляйтера.9.20 "Диверсанты". Противосто-
яние.10.10 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05
Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).15.25, 2.50 "Полигон". Бомбар-
дировщик ТУ-95 "Медведь".15.55 "Небесный
щит".16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт.17.10, 20.10,
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.23.55 Х/ф "КАНДА-
ГАР" (16+).1.55 "Эволюция" (16+).3.20 "Полигон".
Стратеги.3.45 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).10.20 Д/ф "Благословите
женщину" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "МЕХА-
НИК" (16+).13.40, 5.10 "Мой герой" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники москов-
ского быта. Cмерть со второго дубля"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Обложка. Главная жена стра-
ны" (16+).23.05 "Советские мафии. Еврейский
трикотаж" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/
ф "Мужчина и женщина. Почувствуйте разни-

цу" (16+).2.10 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).4.15 Д/ф
"Ольга Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Затерянные города древних"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00,
0.45 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/
с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "ЗМЕИНАЯ
БИТВА" (16+).1.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА" (12+).5.30 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.15, 0.15
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ" (16+).1.15 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА" (12+).3.15 Т/с "ХОР" (16+).4.05 "Без следа 5"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 "Кри-
зисный менеджер" (16+).13.00 "Свидание для
мамы" (12+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 0.00 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ" (16+).2.30 Д/с "Звездные истории" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 реализации отдельных положений законодательства
о противодействии коррупции
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28.04. 2015г.
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013   №
46 "О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замеща-
ющих государственные должности в Ярославской области", ст.22 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера Главой Гаврилов-Ямского муниципального района.
1.2. Порядок проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений Главой Гаври-

лов-Ямского муниципального района, и проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Главой
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

25.04.2013 № 17 "О реализации законодательства о противодействии коррупции";
2.2. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

19.12.2013 № 56 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.04.2013 № 17 "О реализации законодательства о противо-
действии коррупции".

3. Решение Собрания представителей муниципального района вступает в силу с момента
подписания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.04.2014 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и кадастрового учёта

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной
собственности":

- изложить строку 169 Реестра нежилых и производственных зданий и помещений, нахо-
дящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района в следующей редакции:

- дополнить Реестр нежилых и производственных зданий и помещений, находящихся в
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района строкой 283 следующего содержания:

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

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

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

от 23.04.2015  № 13

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-

щества Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2015 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28апреля2015г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих прода-
же" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2015 год, утверждённого решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 пунктами10, 11 и 12 следующего
содержания:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

28.04.2015 № 14

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального
                                      района за 2014 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
28.04.2014 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

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

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 969 882 457 рублей  или 99%
годового плана, из них собственные доходы 95 086 848 рублей или 112% годового плана, без-
возмездные перечисления  874 795 609 рублей  или 98% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 6,4%.

Расходы бюджета муниципального района за 2014 год составили 961 180 702 рубля  или
98% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 785281901 рубль
или  81,7% всех расходов бюджета муниципального района.

Общий объем профицита бюджета муниципального района составил 8 701 755 рублей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за

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

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.04.2015 № 8

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015 № 592
Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов
С учетом стабилизации  среднесуточной температуры наружного воздуха  (выше +8 гра-

дусов Цельсия  в течение нормативного срока с 26.04.2015г. по 30.04.2015г.) и руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2014-2015 годов    01.05.2015 года.
2. Рекомендовать  администрациям  городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельско-

го сельского поселения, Митинского сельского поселения, Шопшинского сельского поселения
принять нормативные акты об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов на территории
поселений  с 01.05.2015 года.

3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим теплоснабжение потреби-
телей социальной сферы и жилищного фонда:

3.1. Прекратить   с 01.05.2015 года отпуск тепла и приступить     к  выполнению мероприятий
в рамках утвержденных производственных программ;

3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2015
года.

4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить
отопление учреждений с 01.05.2015 г.

5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района в сети Интернет.

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.09.2009 № 102
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.04.2015
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руковод-
ствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 17.09.2009 № 102  "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений в органах местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района":

1.1. Приложение к решению Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 17.09.2009 № 102 читать в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 28.04.2015  № 10

Приложение к решению
Собрания представителей

от 28.04.2015 № 10
Перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявле-

ний в органах местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района
Контрольно-счетная комиссия Гаврилов - Ямского муниципального района:
- председатель Контрольно-счетной комиссии Гаврилов - Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-

ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 28.04.2015 г.
Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
(Приложение).

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

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

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

от 28.04.2015  №  12

Утверждено
решением Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.04.2015  № 12

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Раздел 1. Общие положения
1. В перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, подлежит включению имущество казны Гаврилов-
Ямского муниципального района - имущество, находящееся в муниципальной собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, не закреплённое за муниципальными предприяти-
ями и учреждениями Гаврилов-Ямского района и свободное от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

2. Перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, под-
лежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, далее по
тексту "Перечень", утверждается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Изменения в Перечень (включение и исключение объектов из перечня) вносятся поста-
новлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Имущество, включённое в Перечень, может быть использовано в целях предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

4. Порядок и условия заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, включённого в Перечень,
установлен статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включённого в перечни,
должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и
(или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципально-
го имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не
должен превышать три года.

Передача прав владения и (или) пользования имуществом, включённого в перечень, осуще-
ствляется с участием Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, далее по тексту "Координационный совет".

Льготы при предоставлении права владения и (или) пользования включённого в Перечень
имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности
устанавливаются муниципальными правовыми актами.

5. Ведение перечня осуществляет Управление по архитектуре, градостроительству, иму-
щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, далее по тексту "Управление АГИЗО" на бумажном и электронном носителях.

6. Перечень представляет собой таблицу, в строках которой для каждого из объектов
указывается:

- для объектов недвижимого имущества - порядковый номер объекта,  наименование объекта,
основная характеристика объекта (площадь, протяжённость и т.п.), адрес объекта, дата и номер
постановления о включении объекта в перечень (исключении объекта из перечня);

- для объектов движимого имущества - наименование объекта, марка (модель) объекта, год
ввода объекта в эксплуатацию, инвентарный номер, балансовая стоимость объекта, дата и
номер постановления о включении объекта в перечень (исключении объекта из перечня).

8. Формирование перечня осуществляется на основании предложений Координационного
совета, субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных юридических и
физических лиц.

Обращения (заявления, предложения) о включении объектов муниципального имущества
в перечень (исключении из перечня) подаются (направляются) на имя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

После рассмотрения в установленном порядке поступивших обращений Администрацией
МР оно с резолюцией (визой) направляются в Управление АГИЗО для подготовки проекта
постановления о включении объекта в перечень или подготовки письменного ответа заявителю
об отказе включения объекта в перечень.

9. Постановления об утверждении перечня, внесении изменений в перечень подлежат
обязательному опубликованию в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://www.gavyam.ru в срок не позднее 10 дней с даты их принятия.

Один экземпляр постановления об утверждении перечня, внесении изменений в пере-
чень в десятидневный срок после принятия направляется Администрацией МР в Координаци-
онный совет.

10. Информация об объектах, включённых в перечень, является открытой и предоставля-
ется Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района или Управлением АГИЗО
любым заинтересованным лицам на основании их письменного обращения, направленного на
имя Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, в срок не позднее 30 дней с даты поступ-
ления такого обращения.

11. Муниципальное имущество, включённое в перечень, не подлежит отчуждению в частную
собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015  № 247
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройстве зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Админи-
страции Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим руководством по организа-
ции работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных
образований в области осуществления государственного и технического надзора, обеспечения
безопасности людей на водных объектах", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать  в срок до 10.06.2015г  благоустройство зоны временного отдыха населе-
ния  на водных объектах (левый берег р. Которосль, бывший городской пляж) согласно плану
мероприятий (приложение 1).

Ответственным за благоустройство зоны временного отдыха назначить  М.В. Киселева,
начальника Муниципального учреждения "Управление городского хозяйства"

2. Утвердить сроки купального сезона:  начало - 15 июня 2015 года, окончание -10 августа
2015 года.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  планом  благоустройства зоны временного отдыха на 2015 год можно ознакомиться  на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или
по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  МУ"Управление городского хозяйства"
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Извещение
О порядке организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на

организацию перевозок на регулярном внутримуниципальном автобусном  маршруте № 3
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"

г. Гаврилов-Ям
Ярославская область                                                                         07 мая 2015 года
1. Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.
2. Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.

Кирова, д.1а.
3. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 2- 32- 86.
4. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
5. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярослав-

ской области.
6. Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.

Кирова, д.1а.
7. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 2- 32- 86.
8. Адрес электронной почты: gkh.gp.gavyam@mail.ru
9. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ:  организация перевозок на

регулярном внутримуниципальном маршруте № 3 "ул. Коминтерна - больница ул. Северная".
10. Участники открытого конкурса должны удовлетворять требованиям, предусмотрен-

ным Разделом 3 "Техническая часть конкурсной документации".
11. Место организации перевозок: городское поселение Гаврилов-Ям;
12. Сроки (периоды) организации перевозок:  с 01.07.2015 года по 01.07.2020 года.
13. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация пре-

доставляется со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкурса с  07.05.2015  года с 9:00 до 12:00
часов и с 13:00 до 16:00 часов (время московское) до 08.06.2015 года,  кроме выходных и
праздничных дней по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
кабинет № 12 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного по установ-
ленному образцу.

14. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документа-
ции: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

15. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
gavrilovyamgor.ru/.

16. Конкурсные заявки принимаются: с  07.05.2015 с 9:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00
часов (время московское) до 08.06.2015 года, кроме выходных и праздничных дней по адресу:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,                ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12.

17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
09.06.2015 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярослав-
ская обл., ул. Кирова д.1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

18. Отказ от проведения открытого конкурса: Администрация вправе отказаться от про-
ведения открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе в проведении открытого конкур-
са размещается Администрацией в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (электронный адрес- www.gavrilovyamgor.ru)
в сети "Интернет" в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого конкурса.

В случае отказа от проведения открытого конкурса Администрация в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса направляет
соответствующие уведомления претендентам.

19. Место и дата рассмотрения  заявок: 09.06.2015 года в 16 часов 00 минут  по москов-
скому времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1а Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

20. Место и дата подведения итогов открытого конкурса (оценка и сопоставление заявок
на участие в открытом конкурсе): 11.06.2015 в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1а Администрация городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, кабинет  № 3.

21. Преимущества: не установлены.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2015  № 242
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям
в весенне-летний период 2015г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим
руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах городского поселения Гаврилов - Ям  в  весенне-летний  период 2015г. (прило-
жение 1).

2.Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства" (начальник  М.В.Ки-
селёв) в срок до 10.06.2015г. установить запрещающие знаки и указатели для обозначения
мест, запрещенных для купания.

3.Запретить купание в близи мостов через реку Которосль , расположенных на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям(железнодорожный мост,  мост  расположенный по ул.
проезд Машиностроителей).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврил
24.04.2015  №  242

ПЛАН
Мероприятий по обеспечении безопасности Людей на водных объектах

городского поселения Гаврилов-Ям в весенне-летний период 2015г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015.   № 71
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 10.11.2011 №92
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 10.11.2011 №92 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения": приложение 1 к постановлению
читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015   № 72
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 14.11.2011  № 92/2
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 14.11.2011 №92/2 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  при
предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого
взаимодействия": приложение 1 к постановлению читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015   №  12
Об отчете Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2014 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отчет  Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального района за 2014 год  принять к сведению.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
С отчетом можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального

района: www.gavyam.ru

Информационное сообщение о  несостоявшемся аукционе
Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже

нежилого здания клуба общей площадью 77,9 кв.м, инв. № 4843, с земельным участком общей
площадью 203 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания клуба, кадастровый номер 76:04:020801:106,  расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.
Поляна, ул. Центральная, д. 37,  назначенный на  21 мая 2015 года не состоялся  ввиду отсут-
ствия заявок на участие  в аукционе.

Администрация Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2015   № 599
О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Молодежь" на 2015-2017 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2015-2017 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014
г. №1967, следующие изменения:

1.1. В разделе "Паспорт программы" в графе "Объемы и источники финансирования"
второй столбец читать в новой редакции "Общий объем финансирования - 7154,00 тыс. руб., в
т.ч. по годам:  2015 год всего - 2758,00 тыс. рублей, из них: бюджет муниципального района -
560,00 тыс. рублей, областной бюджет - 2198,00 тыс. рублей; 2016 год всего - 2198,00 тыс. рублей,
из них: бюджет муниципального района - 0,00 тыс. рублей,  областной бюджет - 2198,00 тыс.
рублей; 2017 год всего - 2198,00 тыс. рублей, из них: бюджет муниципального района - 0,00 тыс.
рублей, областной бюджет - 2198,00 тыс. рублей".

1.2. Раздел "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.3.Раздел VII "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции (Приложе-

ние 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

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

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2014 год

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
28.04.2015
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением
Муниципального Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 196, учитывая протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2014 год" от 24.04.2015 г., заключение о результатах ревизионной комис-
сии от 20.04.2015,  Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ: 1. Ут-
вердить:

1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2014 год в сумме  97 733 498
руб.82 коп.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2014 год в сумме 103 464
647 руб.98 коп.

1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения за 2014 год в сумме 5 731 149
руб.16 коп.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  за 2014 год
в соответствии с приложениями 1-7.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Н.Тощигин,  Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

28.04.2015 № 26

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

№ 26 от 28.04.2015
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за  2014 год

Приложение 5
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

№ 26 от 28.04.2015
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2014 год

С полной версией решения можно познакомиться в каб.№ 9 администрации городского
поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям), а также на официальном сайте адми-
нистрации http://www.gavrilovyamgor.ru.

Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, работников
муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из бюджета го-

родского поселения  на их денежное содержание за  2014 год
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2014 год, составила 6 936 тыс.руб. при общей фактической среднемесяч-
ной численности 26 человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 5 477 тыс.руб. и 19 человек
соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 2014 год, составила 7125 тыс.руб. при общей фактичес-
кой среднемесячной численности 38 человек.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Положения о порядке установки, содержания,
демонтажа памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков

на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
28.04.2015
В целях увековечивания памяти о выдающихся событиях и именах деятелей Российской

Федерации, Ярославской области и Городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городско-
го поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установки, содержания, демонтажа памятников, мемо-
риальных досок и иных памятных знаков на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
соответствии с приложением 1.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям по осуществлению социальной политики.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Н.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

28.04.2015  № 27.
С полной версией решения можно познакомиться в каб.№ 9 администрации городского

поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям), а также на официальном сайте адми-
нистрации http://www.gavrilovyamgor.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2015  № 600
О внесении измененийв муниципальную целевую программу
"Поддержка въездного и внутреннего туризма в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы
В целях развития туризма на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, в

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Поддержка въездного и внутреннего
туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утверждённую поста-
новлением 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 2015-2017 годы" следующие измене-
ния:

1.1. В разделе "Паспорт муниципальной целевой программы" в графе "Объёмы и источни-
ки финансирования Программы" второй столбец читать в новой редакции: "Общий объём фи-
нансирования - 1098,0* тыс. руб. (бюджет муниципального района),в т. ч. по годам: 2015 - 375,0
тыс. руб., ожидаемое финансирование: 2016 - 323,0* тыс. руб., 2017 - 400,0* тыс. руб."

1.2. Раздел 4"Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" читать в но-
вой редакции (Приложение 1).

1.3. Раздел 6 "Система мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции
(Приложение 2).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2015 № 597
О внесении изменений в Постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района  от

22.08.2014 №1150 "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального
района" на 2015-2017 годы следующие изменения:

1.1 Название программы читать в новой редакции "Социальная поддержка населения
Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы.

1.2 Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015 № 70
Об установлении особого противопожарного
режимана территории Митинскогосельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ " О пожарной

безопасности", Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года №52-з "О пожарной
безопасности в Ярославской области" в связи с повышением класса пожарной опасности  в
лесах и торфяных месторождениях, по условиям погоды на территории области и в целях пре-
дотвращения распространения пожаров на населенные пункты АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории  Митинского сельского
поселения  с 05 мая 2015года по 22 мая 2015года.

2. На период действия  особого противопожарного режима на территории поселения зап-
ретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств (кроме занятых на лесохозяйствен-
ных и лесовосстановительных работах, работах, связанных с выполнением противопожарных
мероприятий, мониторингом пожарной опасности в лесах и тушением лесных пожаров), разве-
дение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в лесах и выжигание травы на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ в лесах.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Митинского сельского поселения Королева О.Б

4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Данное постановление опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и в сети

Интернет на сайте Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВЕЧНОМУ ОГНЮ БЫТЬ, НО ПОЗЖЕ
Уважаемые земляки,

через несколько дней  вся
наша страна будет отме�
чать 70�летие Победы,
главный из праздников
2015 года, подготовка к ко�
торому началась задолго
до юбилейных торжеств.
На заседании Российско�
го организационного коми�
тета "Победа" Президен�
том были определены  ос�
новные направления под�
готовки к празднованию и
задачи, стоящие перед го�
сударственными органами
и органами местного само�
управления. Среди них �
проведение масштабной
работы по приведению в
достойное состояние воин�
ских захоронений, преж�
де всего, небольших сель�
ских мемориалов, братс�
ких могил и памятников.
Администрация городско�
го поселения Гаврилов�Ям
включилась в работу по
подготовке  и проведению
реконструкции памятни�
ка Воину�освободителю на
Советской площади, со�
зданию мемориала погиб�
шим в годы Великой Оте�
чественной войны и Веч�
ного огня, заключив дого�
вор с организацией на раз�
работку эскиза и проект�
но�сметной документации.

Для реализации дан�
ных мероприятий необхо�
димы  большие финансо�

вые средства,  поэтому в
начале ноября  2014 г. были
написаны письма Губерна�
тору Ярославской области
С.Н. Ястребову, заместите�
лю Губернатора Ярослав�
ской области А. С. Грибо�
ву, председателю Ярос�
лавской областной Думы
М.В. Боровицкому, замес�
тителю председателя
Ярославской областной
Думы П.В. Исаеву, депута�
ту Ярославской областной
Думы Н.И. Бируку с
просьбой предусмотреть в
областном бюджете фи�
нансовые средства для
данной реконструкции.
Вместе с этим городское
поселение провело публич�
ные слушания по рассмот�
рению эскизного проекта
реконструкции памятника.
Все представленные мате�
риалы были размещены на
официальном сайте для за�
мечаний и предложений.

8 декабря 2014 года была
подана проектно�сметная
документация на прохожде�
ние государственной экс�
пертизы, 27 февраля полу�
чено положительное зак�
лючение о результатах
проверки документации.
В декабре 2014 г. было по�
лучено письмо  директора
Департамента территори�
ального развития Ярослав�
ской области Ю.А. Бойко о
внесении предложения к

проекту Закона "Об облас�
тном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и
2016 годов" о выделении
субсидии нашему поселе�
нию на устройство мемори�
ала павшим в Великой Оте�
чественной войне и Вечно�
го огня в Гаврилов�Яме в
размере 3,35 млн. руб. при
условии софинансирова�
ния строительства объекта
в размере 10%.

2 марта 2015 года адми�
нистрациями  Гаврилов�Ям�
ского района и городского
поселения были направлены
заявки на участие в конкур�
сном отборе муниципальных
районов и городских окру�
гов области, бюджетам кото�
рых предоставляются суб�
сидии на реализацию мероп�
риятий областной целевой
программы "Патриотичес�
кое воспитание и допризыв�
ная подготовка граждан РФ,
проживающих на террито�
рии Ярославской  области на
2013� 2015 годы" в части бла�
гоустройства и реставрации
воинских захоронений и во�
енно�мемориальных объек�
тов. По итогам конкурсного
отбора муниципальных об�
разований области, прохо�
дившего в начале апреля,
Гаврилов�Ямскому  району
в 2015 году из областного
бюджета будет предостав�
лена субсидия на реконст�
рукцию памятника Воину�

освободителю.
На основании результа�

тов конкурса 10 апреля
был проведен аукцион на
право реконструкции па�
мятника, который выигра�
ло ООО "ИНВЕСТ ГРУПП"
и, по условиям контракта,
в мае эта организация при�
ступит к выполнению ра�
бот. В это время будет про�
изведено обустройство га�
зопровода и горелки для
Вечного огня. В течение
мая � августа установятся
грунты и окрепнет почва,
таким образом, выделен�
ные деньги будут исполь�
зованы целесообразно.

Хочется поблагодарить
организации и частных
лиц, которые откликну�
лись на просьбу о сборе
денег для реконструкции
главного городского мемо�
риального объекта. Общи�
ми силами собрана сумма
в 192 060 рублей. Эти день�
ги находятся на бюджет�
ном счете администрации
городского поселения и
будут использованы стро�
го по назначению.

 К обновленному памят�
нику Воину�освободителю
на Советской площади Гав�
рилов�Яма  горожане смо�
гут возложить цветы в День
города.

А. Тощигин,
Глава городского

поселения Гаврилов�Ям.

Митинский памятник
был возведен в 1975 году
на деньги колхоза "Акти�
вист".  С тех пор его ни
разу основательно не ре�
монтировали,  а   лишь
проводили косметику. К
юбилею Великой  Победы
администрации сельско�
го  поселения удалось
найти средства для  ка�
питального ремонта па�
мятника, чтобы взрослые
и дети, молодожены и ве�
тераны по�прежнему
приходили  к этому дос�
тойному монументу по�
клониться тем, кто отдал
жизни за победу.

� В рамках подготовки

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДВИГ ОТЦОВ
Глядя на воинские па�

мятники, острее чувству�
ешь боль отцов, дедов и
прадедов, осознаешь мас�
штаб катастрофы, имя
которой Великая Отече�
ственная война. Когда ви�
дишь покосившиеся, с облу�
пившейся краской обелис�
ки, пришедший в негод�
ность бордюрный камень,
трещины на плитах, боль
только усиливается. В
Митине этого не допусти�
ли и постарались сделать
все, чтобы ко Дню Победы
главное архитектурное со�
оружение  поселения в
честь земляков, погибших
в годы Великой Отече�
ственной войны, выгляде�
ло достойно.

к празднованию 70�летия
Великой Победы,  � рас�
сказывает Глава Митинс�
кого сельского поселения
Александр Леонидович
Щавелев, � в областном
бюджете были заложены
три миллиона рублей,
предназначенных на ре�
конструкцию памятников.
После нашей заявки и
участия в конкурсе обла�
стной бюджет выделил
нам субсидию � 300 тысяч
рублей.  Из бюджета на�
шего сельского поселения
мы добавили 368 тысяч. В
целом ремонт памятника
обошелся в 668 тысяч руб�
лей. Нанятая подрядная

организация провела
сложную работу. Был за�
менен постамент, облицо�
ван гранитом, покрашен.
Твердое покрытие выло�
жено плиткой. Установле�
на ограда. На памятнике,
на черных гранитных
плитах, выбиты фамилии
погибших героев Остро�
вской и Митинской сторо�
ны. Не забыли мы и о дру�
гих памятниках. В Осене�
ве и Ульянове они также
требуют ремонта. И уже
организованы работы по
их реконструкции. На эти
цели выделены деньги из
бюджета сельского посе�
ления.

Надеемся, реконст
рукция митинского па
мятника послужит на
глядным примером благо
дарности за подвиг отцов.
Ведь, к сожалению, пока в
нашей области очень мно
го подобных сооружений,
требующих реставрации.
С каждым годом их ста
новится все больше, а оче
видцев той страшной вой
ны   меньше. И не удиви
тельно, если настанет
день, когда внуки спросят
нас: "А что это был за па
мятник? Зачем его уста
новили?"

Подготовила
Светлана Сибагатова.

До...

...после реставрации....после реставрации.

ИХ ИМЕНАМИ
НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

Буквально на днях сразу на шести улицах Гаврилов�
Яма появились указатели с информацией о том, в честь
кого они названы. В основном, это Герои Советского Союза
и участники Великой Отечественной войны. Установка
баннеров � инициатива местного отделения "Единой Рос�
сии", которую поддержала и администрация района, а
также руководство ОАО "Ресурс", чьи специалисты не�
посредственно выполняли работы. Финансовую помощь
оказал руководитель производственного объединения
"Сады Аурики" Тимур Курбанниязов, а изготовила кра�
сочные плакаты гаврилов�ямская "Студия печати".

� Это только начало проекта, который мы приурочили
к юбилею Великой победы, � пояснил руководитель мест�
ного отделения "Единой России" А.А. Забаев. � И в перс�
пективе мы бы хотели, чтобы в дальнейшем к нему присо�
единились сами гаврилов�ямцы, жители улиц, названных
в честь героев. Чтобы подробно изучили историю своей
улицы, биографию того человека, в честь которого она
была названа, и установили свои указатели. Ведь дело это
очень нужное и очень интересное.

К сожалению, в нашем городе нет пока улицы, назван�
ной в честь Героя Советского Союза Р.В. Жукова, но это,
как заверили в администрации городского поселения, дело
поправимое. В ближайшее время имя Жукова получит
одна из новых улиц. Может быть, это будет улица рядом с
Молодежной, где уже определен участок под многоэтаж�
ную застройку.

Татьяна Киселева.

УРОК МУЖЕСТВА
С каждым годом события Великой Отечественной вой�

ны отдаляются от нас все дальше, становясь обычной ис�
торией. Но забывать о великом подвиге наших предков
нельзя, ведь они сражались за нашу Родину, за нашу сво�
боду и наше будущее. Рассказывая детям о военных годах
и воспитывая в них чувство глубокого уважения к героям
войны, мы искренне надеемся, что и они, повзрослев, бу�
дут передавать эти знания своим детям.

Именно с такой целью  в преддверии Дня Победы во
второй школе прошел Урок мужества для кадетского клас�
са. А провели его сотрудники филиала по Гаврилов�Ямс�
кому району ФКУ УИИ УФСИН по Ярославской области.
На встречу были приглашены почетные гости: ветеран
МВД России Николай Александрович Коротков, ветеран
Афганистана Владимир Григорьевич Соколовский и тру�
женик тыла Владимир Алексеевич Шевелев.

Ребята очень внимательно слушали рассказы ветера�
нов, ведь нет ничего более ценного, чем рассказы непос�
редственных участников событий. Так, труженик тыла
В.А. Шевелев поделился воспоминаниями о трудных, суро�
вых военных временах, о погибших друзьях и о тех чув�
ствах, которые испытывали люди  в великий День Победы �
9 мая 1945 года. А бывший командир саперного отделения в
звании младшего сержанта Владимир Соколовский расска�
зал ребятам о первых впечатлениях от страны, быта, куль�
туры Афганистана, об участии солдат в военных операци�
ях,  взаимоотношениях с местным населением, о своем ра�
нении.

Подполковник внутренней службы УФСИН Сергей
Александрович Журавлев продемонстрировал ребятам
флаг, похожий на Знамя Победы, что 1 мая 1945 года  совет�
ские солдаты установили на крыше рейхстага в Берлине.
Старший инспектор Анна Вячеславовна Шиманова расска�
зала кадетам об истории георгиевской ленточки и некото�
рых фактах из истории Великой Отечественной войны.

� Несмотря на то, что с каждым годом все тише стано�
вятся отголоски той смертельной бойни, в которой реша�
лась судьба нашей страны и всего человечества, � сказала
Анна Вячеславовна, � вы, ребята, никогда не должны за�
бывать тех, кто прошел те страшные годы войны. Ведь в
той войне решался вопрос о том, жить или не жить нам с
вами на этой планете. Все мы всецело обязаны ветеранам
войны и тыла за то, что они подарили и отстояли наше
право на жизнь. И мы ни в коем случае не должны никог�
да терять чувство благодарности к этим людям. Сегодня
вы пообщались с уникальными людьми, из первых уст
узнали о тех кошмарных днях. Цените это, ведь ваши дети
уже, к сожалению, не смогут воочию увидеть ветеранов.
И только вы сможете передать нашу великую историю
будущему поколению и донести до них, что они наслед�
ники настоящих и великих героев.

Т. Добони.
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НАКОНЕЦ�ТО, МЫ НАШЛИ ТЕБЯ, ДЕД!
Ленинградская область. Самый центр небольшого районного городка Кириши. Мемори�

ал павшим защитникам � братская могила, вечный огонь и плиты с фамилиями погибших
солдат. Фамилий � четыре с половиной тысячи. Где�то среди них значится и фамилия
уроженца Гаврилов�Яма А.Н. Костяшина. Именно ее ищут двое мужчин с цветами в ру�
ках � внук и правнук захороненного здесь рядового. Ищут долго, переходя от плиты к
плите и внимательно читая надписи на каждой. Не то… Не то… Вдруг в глазах мелькает
радость узнавания: нашли! Спазм перехватывает горло… И вот уже к плите с заветной
фамилией ложится букет цветов, перехваченный георгиевской ленточкой: "Наконец�то,
мы нашли тебя, дед! Спасибо тебе за Победу!"

Путь к месту последнего упо�
коения солдата для его потомков
получился трудным и долгим. И
не только потому, что преодолеть
им пришлось восемьсот с лишним
километров в один конец. Такое
расстояние по современным мер�
кам � ничто. Просто о месте захо�
ронения своего героического деда
и прадеда Михаил Владимирович
и Антон Аверины узнали совсем
недавно.

� Дело в том, что в похоронке,
которая пришла в начале 43�го,
значилось совсем другое место �
деревня Новинки и, как потом ста�
ло известно, даже другая дата ги�
бели, � рассказывает Антон. � А
выяснилось это, когда я отправил
документы для регистрации на
участие во всероссийской акции
"Бессмертный полк". На мой элек�
тронный адрес пришло письмо от
поисковиков из Киришского рай�
она, где они сообщили точную
дату смерти прадеда � 29 августа
1942 года, и точное место захоро�
нения � город Кириши. И даже
схему расположения мемориала и
его фотографию прислали. Разве
после этого мы могли не поехать?

А началось все с телефонного
звонка в редакцию "Гаврилов�Ям�
ского вестника". Пожилая женщи�
на, назвавшаяся Зинаидой Анато�
льевной Авериной, рассказала о
своем погибшем отце и о том, что
семья, наконец, узнала точное ме�
сто его захоронения. А еще попро�
сила совета, к кому можно обра�
титься, чтобы получить хоть ка�

кую�то материальную помощь на
поездку в Кириши, где лежит отец.
Мы предложили сходить на при�
ем к Главе района В.И. Серебряко�
ву � наверняка он не откажется по�
мочь в таком святом деле. А со сво�
ей стороны пообещали информаци�
онное сопровождение столь нео�
бычной истории. И Владимир Ива�
нович действительно не отказал.
Более того, по совету своего перво�
го заместителя А.А. Забаева, пред�
ложил организовать поездку за
счет администрации. На машине.
Чтобы добраться сразу до мемориа�
ла, а не мотаться по поездам и элек�
тричкам, ведь попасть из Санкт�
Петербурга в Кириши можно толь�
ко пригородным электропоездом.
Тяжело. Особенно когда тебе уже за
семьдесят. И Зинаида Анатольевна
стала собираться в дорогу.

� Ночи не сплю, � признавалась
пожилая женщина, � все пережи�
ваю: как доеду? Ну, ничего, возьму

с собой побольше лекарств � авось
ничего не случится. Ехать�то все
равно надо, когда еще подобный
случай представится. Я ведь папу
и не видела никогда � родилась,
когда он уже на фронте был. По�
том погиб. Помню, когда побольше
стала, мама все меня заставляла
читать вслух отцовские письма�
треугольнички. В них он сообщал,
что чувствует себя хорошо, громит
ненавистного врага, но больше ин�
тересовался, как дела дома. И все
наказывал маме беречь детей �
меня и брата.

Но побывать на могиле отца
Зинаиде Анатольевне все же не
довелось � здоровье подвело, ска�
зались переживания. В Кириши
отправились представители более
молодого поколения семьи Авери�
ных � внук и правнук погибшего
солдата. И, честно говоря, очень
хорошо, что была произведена по�
добная "рокировка", потому что

путь действительно оказался не�
близким � больше восьми часов на
машине в один конец. Так что во�
дитель Валерий Лапин тоже совер�
шил, можно сказать, настоящий
подвиг, ведь почти сразу пришлось
отправляться в обратную дорогу.
Но город все же осмотреть успели.

Поразил мемориал, где покоят�
ся останки четырех с половиной
тысяч солдат, стоявших в 41�42�м
насмерть на так называемом Ки�
ришском плацдарме, сдерживая
силы 18�й немецкой армии. Посе�
лок Кириши был тогда почти пол�
ностью разрушен, и после войны
его решили не восстанавливать. Но
в 1961 году, когда здесь началось
строительство нефтеперерабаты�
вающего завода, Кириши получи�
ли статус города и административ�
ного центра района. А в 70�х был
возведен и мемориал павшим вои�
нам, куда постепенно стали пере�
носить останки солдат, захоронен�

ных в многочисленных братских
могилах по всей округе, где шли
бои. Перезахоронили здесь и тех,
кто покоился возле деревни Но�
винка, в их числе и рядового Ана�
толия Николаевича Костяшина,
чья фамилия выбита на одной из
многочисленных плит, установ�
ленных на огромном пространстве
мемориала. Возле некоторых � вен�
ки, цветы и фотографии. Навеща�
ют потомки, особенно накануне
Дня Победы. Вот и к Анатолию
Костяшину пришли родные. При�
шли, чтобы сказать спасибо за По�
беду и за возможность жить под
мирным небом. А внук и правнук
поклялись на его могиле, что обя�
зательно вернутся, ведь теперь они
точно знают, где лежит их герои�
ческий предок, отдавший во имя
Победы самое главное, что у него
было � жизнь.

Татьяна Киселева.
P.S. Когда мы уже выезжали из

Киришей, навстречу попались ре�
бята�поисковики. У них начался
очередной сезон, который навер�
няка тоже принесет немало инте�
ресных находок. А это значит, что
еще чьи�то имена будут возвраще�
ны из небытия.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ВЕРНОСТЬ АНАСТАСИИ
Судьбы людей, которых коснулась война, не перестают удивлять. И очередная история, что

стала известна, благодаря  бескорыстному  поиску, проводимому   магистром  истории из Ярос�
лавля Сергеем  Кудрявцевым, тоже во многом  замечательна. И больше  даже  не  повествовани�
ем о том, как героически сражался чей�то отец, муж  либо  брат, а насколько преданы, терпели�
вы и сердечны были  мать, жена или сестры.  Вот и Анастасия, вдова умершего от страшных ран
младшего сержанта Николая Фюкова, до конца своей долгой жизни продолжала любить  мужа и
никогда не снимала с головы  черный платок.

Николай Фюков � коренной гав�
рилов�ямец. Здесь родился, здесь
женился, отсюда и на фронт  ухо�
дил. Но не сразу, в 41�м, хотя ему
уже  на тот момент исполнилось 25
лет. У парня были больные ноги, и
он долго лечился. Поэтому, даже в
условиях военного времени, понача�
лу  быть призванным  не мог. Одна�
ко именно болезнь подарила ему
встречу  с Настенькой, которая  ра�
ботала в больнице санитаркой. Мо�
лодые люди радовались при встре�
чах, грустили при расставаниях. Они
полюбили друг друга. Девушка  ста�
рательно  помогала  Николаю  изле�
читься, а  спустя еще какое�то вре�
мя  стала его женой и родила сына
Владимира.  Вот они, счастливые, на
фото 40�го года, последнего  мирно�
го декабря.

 Николай начал воевать в июне
1943�го. Уж до какой степени  врачи
восстановили  его здоровье, неизве�
стно, но сражался солдат не щадя
живота. Командир отделения  взво�
да связи 1136�го  Краснознаменного

полка 338�й стрелковой Неманской
Краснознаменной дивизии млад�
ший сержант Николай Фюков был
удостоен медалей "За отвагу", "За
боевые заслуги" и ордена  Красной
Звезды.  А еще он использовал каж�
дую  свободную минутку, чтобы пи�
сать письма  домой, которые  Анас�
тасия  бережно хранила. Она их пе�
речитывала  много  раз и почти выу�
чила наизусть, но все равно продол�
жала с  сердечным трепетом  доста�
вать дорогие треугольнички.  Линия
же  фронта меж  тем откатывалась
все дальше и дальше  на запад, с
каждым днем приближая победу и
долгожданные  встречи  с дорогими
людьми. И вот она, наконец, гряну�
ла �  эта выстраданная победа. И
кому�то, действительно, подарила
еще и личное счастье. Жила  ожи�
данием и Настенька.  Однако  где�то
в середине лета почта принесла ка�
зенный конверт, раскрыв  который,
молодая женщина  буквально  за�
выла, как раненый зверь. Скупые
строчки письма  констатировали,

что 29 июня в городе Казани, в эва�
когоспитале 4642  умер от ран ее муж
сержант Николай Фюков.

Немного опомнившись от удара,
Анастасия решила сама съездить в
Казань � она  начала сомневаться в
том, что любимого больше нет. Мо�
жет, это  ошибка, рассуждала жен�
щина, а возможно, Николай просто
не хочет быть обузой. Ведь в письме
говорилось, что ему оторвало ноги  и
страшно  искалечило руки. И Настя
отправилась искать эвакогоспиталь
под номером 4642.  Госпиталь нашла,
а вот подтвердить, что именно ее Ни�
колай  умер здесь 29 июня, так и не
получалось: тот, кто был похоронен
на Арском кладбище в могиле 1336,
проходил по документам под похо�
жей, но все�таки другой фамилией
и отчество тоже  не соответствовало.

 Путаница с правильным напи�
санием фамилии Фюковых случа�
лась нередко, и тут, в Казани,  это
произошло в очередной раз.  Лишь
спустя десятилетия  неточности
удалось распутать, и проделал эту

работу историк Сергей Кудрявцев.
Тогда же допущенная  ошибка оста�
вила  убитой горем женщине, пусть
очень слабую, но надежду. Хотя,
конечно, с годами  надежда таяла,
делая  боль утраты особенно невы�
носимой в день праздника Победы.
В такие моменты Настя убегала ото
всех подальше и рыдала. Ее спасе�
нием был сыночек, а потом и его се�
мья, в которой подрастали внучки
Марина и Светлана. Ради них, доро�
гих ее сердцу людей, она готова была
на многие жертвы. Марина помнит,
как ее всегда такая легкая на
подъем бабулечка  пешком преодо�
левала трудную дорогу до пионер�
лагеря на Дедове, чтобы  навестить
внучку, порадовать чем�то вкус�
неньким. Анастасия долго работала
в больнице,  облегчая страдания
больных  добросовестным уходом и

добрым словом.  А утешение для
своей души  женщина  находила в
храме села Унимерь, где у нее жила
сестра и куда на службы она всегда
тоже добиралась пешком. Но это не
останавливало Анастасию, ведь
только здесь можно было не таить
свою боль, да и рядом, в церкви, чаще
всего, стояли такие же, военной
поры вдовы, как она сама.

 Анастасия Николаевна прожи�
ла 86 лет. Всегда пребывала в тру�
дах и заботах.  А умерла совсем тихо,
спокойно и  как�то  даже неожидан�
но, никого не обременив. И сопро�
вождали ее в последний путь  мо�
литвы, произнесенные священни�
ком  в любимом храме, и вдовий чер�
ный платочек � знак верности лю�
бимому  человеку.

Подготовлено
 отделом писем.

Семья Авериных выражает благодарность всем, кто помог организовать эту поездку, а также тем, кто поддержал морально и материально,
в частности глава городского поселения А.Н. Тощигин. Большое спасибо!



В ГОДЫ ВОЙНЫ
БУДУ ПУЛЕМЕТЧИКОМ

Я ополченец. Мне памятны годы гражданской войны. В
то время я бил из пулемета белогвардейские банды Махно
и Маруси. Когда над нашей страной нависла серьезная
опасность, я снова решил взяться за пулемет, чтобы унич!
тожать фашистских гадов. Чтобы воссоздать в памяти тех!
нику пулеметной стрельбы, я после работы занимаюсь в
военном кружке. Постараюсь за короткое время подгото!
вить себя отличным пулеметчиком к грядущим боям.

Ф.Я. Ширяев, боец народного
 ополчения, работник торга.

ТРАКТОРИСТКА ЕПИФАНОВА
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

На 1 августа трактористка Епифанова на тракторе
У!2 выполнила годовой план работ. Она всегда стремит!
ся к тому, чтобы ее трактор не простаивал ни одного
часа. В результате безаварийной работы и соблюдения
всех правил технического ухода тов. Епифанова в пере!
воде на мягкую пахоту сделала 262 гектара при годовом
плане 227 га и сэкономила 100 килограммов горючего.

ПИСЬМО В РОДНОЙ КОЛХОЗ
Когда мы уезжали на фронт из родного колхоза имени

Буденного Плотинского сельсовета, мы поклялись честно,
не щадя жизни, выполнить свой долг перед Родиной. С зак!
лятым врагом будем бороться до последней капли крови,
самоотверженно защищать каждую пядь родной земли.

К вам, товарищи колхозники, у нас будет просьба. На
своем трудовом посту работайте дружней, отдавайте все
силы на уборку урожая. Не забывайте и оказывайте под!
держку и помощь нашим семьям. Помните, что успехи в
тылу ! это успехи Красной Армии на боевых фронтах.

С боевым приветом ваши колхозники
А.Смирнов, П. Чубаров 5 командиры Красной Армии.

РАЩУ КОНЕЙ
Раньше нас в колхозе работало двое. Сейчас второй

конюх А.Г. Голубев ушел на фронт защищать Родину. Я
отказался от замены и работаю один. Теперь ухаживаю
за 19 лошадьми. Несколько лошадей из моей бригады
взяты в Красную Армию. Я горд тем, что кони, выра!
щенные мною, приносят пользу на фронтах. Вот и те!
перь из молодняка отобрал лучших и буду их растить
для Красной Армии. На полях сражений два моих сына
защищают Родину от фашистских гадов. Я горд тем, что
у меня, у бывшего батрака, оба сына ! соколы!летчики.

П.Н. Голубев, конюх колхоза
имени Чкалова Митинского сельсовета.

СНАБДИМ КРАСНУЮ АРМИЮ
ТЕПЛОЙ ОДЕЖДОЙ

Наш колхоз имени Мичурина Калининского сельсовета
в нынешнем году уже сдал 40 кг шерсти и больше десяти
овчин, да колхозники сдали от своих овец десятки килограм!
мов шерсти и много овчин. Но мы сейчас решили в подарок
бойцам Красной Армии от общественного хозяйства выде!
лить 33 кг шерсти и 30 овчин. Кроме того, колхозники лично
от себя вносят в подарок фронту по одной!две овчины и по
200!300 гр шерсти. Собранную в колхозе шерсть решили пе!
реработать на месте и готовые валенки пошлем на фронт.

ДЕНЬГИ В ФОНД ОБОРОНЫ
За июль, август, сентябрь и октябрь 1941 года гаври!

лов!ямские льнянщики внесли в фонд обороны более 200
тысяч рублей. Кроме этого, в ответ на инициативу комсо!
мольцев Ярославской области об отчислении средств на
постройку бронепоезда, коллектив льнокомбината внес
еще 22 тысячи рублей. На комбинате для бойцов Красной
Армии также собраны тысячи теплых вещей, в сборе ко!
торый приняло участие более 2500 человек.

За 10 месяцев выпуск валовой продукции составил
больше 100% к плану.

СЕСТРА
МИЛОСЕРДИЯ

В семейном архиве Анны Сергеевны Худяковой
нет ни одной фотографии времен ее военной мо�
лодости. И вовсе не потому, что с годами сним�
ки куда�то запропастились. Просто не было у
19�летней медсестрички ни одной свободной ми�
нутки, чтобы фотографироваться � она посто�
янно находилась в работе: ухаживала за ранены�
ми, писала за них письма домой, стирала и глади�
ла бинты и постельное белье, менять которое
требовалось очень часто. В общем, жила обычной
жизнью медсестры прифронтового госпиталя.

Эту профессию Аня выб!
рала сразу и навсегда: после
окончания школы!семилет!
ки в родном Тейкове посту!
пила в школу медсестер. Учи!
лась с интересом и довольно
скоро освоила многие премуд!
рости медицинского дела.
Одна из преподавателей даже
сказала как!то: "Никогда не
думала, что из тебя получит!
ся что!то путное". Доказывать
справедливость этих слов
пришлось уже совсем скоро !
в мае 40!го весь выпуск Тей!
ковской школы медсестер от!
правили на финскую войну !
в Ленинградскую область, где
располагалось множество
прифронтовых госпиталей.
Ехали, как тогда было приня!
то, в "телячьих" вагонах. До!
рога была неблизкой, а из еды
! кусок хлеба и банка с каки!
ми!то консервами. Правда,
свою банку Аня так и не от!
крыла ! не знала, что там на!
ходится, а рисковать не хоте!
ла. Так и продержалась не!
сколько дней на хлебе и воде.

Попала она в госпиталь,
находившийся в местечке
Осельки, в бывшей школе.
Здание было огромное ! и ко!
личество раненых, соответ!
ственно, тоже. И эшелоны с
пострадавшими прибывали
каждый день. Разгружать их
входило в обязанности медсе!
стер, и Аня с такими же мо!
лоденькими хрупкими дев!
чонками таскала на себе здо!
ровенных мужиков. На раз!
грузке уставали так, что руки
чуть ли не до земли висели от
постоянного поднятия тяже!
стей, а спина была, словно чу!
жая, и все время болела. По!
спать удавалось часа два ! не
больше, а потом ! снова на ра!
боту. Да и отдыхом это тоже
можно было назвать с боль!
шим трудом. Для медперсо!
нала возле госпиталя соору!
дили специальный деревян!
ный барак, сколоченный кое!
как ! с рядами двухъярусных
нар вдоль стен. Дуло в такой
времянке изо всех щелей, осо!
бенно зимой, даже снег внутрь
заметало. А отопления не было.
Приляжет уставшая медсес!
тричка на такую "кровать",
накроется шинелькой вместо
одеяла, а проснется ! на ши!
нельке сугроб намело. Какой
уж тут полноценный сон?

Обязанности медсестер в
госпитале были распределе!
ны четко: одни ассистирова!
ли во время операций, другие
делали перевязки, третьи !
ухаживали за ранеными.
Именно к этой, третьей "ка!
тегории", отнесли и Аню. Она
мыла только что прибывших,

переодевала их, меняла на
постелях белье, а потом его
стирала. В общем, работы хва!
тало. Но иногда и дежурить
возле особо тяжелых больных
приходилось. Очень запом!
нился девушке один из них !
солидный мужчина, получив!
ший ранение в шею.

! Он все повторял: "Если
выживу, найду тебя потом.
Озолочу, если поможешь мне
встать на ноги", ! рассказы!
вает Анна Сергеевна. ! Не вы!
жил. Умер наутро, прямо во
время операции. Врачи!то
многие молодые еще совсем
были, опыта им не хватало !
прямо со студенческой ска!
мьи некоторых призвали. Но
они все равно старались, иног!
да даже очень сложные опе!
рации делали.

Или еще случай был. По!
просил один солдатик напи!
сать Аню письмо домой, мол,

не волнуйтесь, иду на поправ!
ку, может скоро отпуск да!
дут, приеду, повидаемся. А на
следующий день этот солда!
тик умер ! не дождались его
родные. Смертей было много,
но переживать по этому пово!
ду у медсестер времени не
было, надо было работать, но!
вых раненых принимать. И
так продолжалось полгода,
пока финская война не закон!
чилась. Демобилизовали Аню
в конце ноября 1940 года. Но,
прежде чем отправить меди!
ков по домам, их отвезли на
экскурсию в Ленинград.
Правда, девчонки все больше
не по музеям ходили, а по ма!
газинам ! вот где настоящий
музей был: товару всякого !
завались, а купить не на что.
Не платили медсестричкам
зарплату. Ту поездку Анна
Сергеевна помнит до сих пор,
хотя многое из памяти уже

стерлось ! шутка ли 95 лет
скоро стукнет!

Великую Отечественную
Аня встретила в родном Тей!
кове, где тоже работала в гос!
питале. Но здесь тяжелых
раненых уже не было ! в ос!
новном выздоравливающие.
По мобилизации трудилась до
42 года, а потом ушла "на воль!
ные хлеба", но так и осталась
в том же госпитале, где про!
работала до конца войны.
Здесь же встретила и День
Победы. "Все кричали, плака!
ли, обнимались", ! вспомина!
ет Анна Сергеевна. А вскоре
после войны она познакоми!
лась со своим будущим суп!
ругом, который вернулся с
фронта. Поженились, родили
сына и дочь. В 1956!м пере!
ехали в Гаврилов!Ям, где Кон!
стантин Николаевич, дипло!
мированный текстильщик,
устроился работать на льно!
комбинат "Заря социализма".

! Правда, сначала папа
поехал в город "на разведку",
! рассказывает дочь Анны
Сергеевны ! Надежда Кон!
стантиновна, ! узнать, что да
как. Сниматься с насиженно!
го места родителям пришлось
ведь не от хорошей жизни !
голодно было в Тейкове, с ра!
ботой тоже не очень дела об!
стояли. Вот отец и решил по!
искать лучшей доли в другом
месте, чтобы семью прокор!
мить. Кто!то посоветовал ему
Гаврилов!Ям, где была тек!
стильная фабрика. Вернулся
папа домой окрыленный:
фабрика ! огромная, работы !
много. Так мы и стали гаври!
лов!ямцами.

А Анна Сергеевна так и
трудилась всю жизнь по ме!
дицинской части ! в больни!
це, поликлинике, доме!ин!
тернате для престарелых. И
ни разу не изменила выбран!
ной в далекой молодости про!
фессии. Буквально до недав!
него времени она вообще дер!
жалась бодрячком ! даже на
вручении юбилейной медали
к 70!летию Великой Победы
лично присутствовала. А вот
9 Мая пожилая женщина, по!
хоже, встретит в инвалидном
кресле. "Недавно упала, пе!
релом получила, вот такая я
неуклюжая стала, ! ругает
себя Анна Сергеевна. ! Но
праздник все равно отмечу".
Тем более, и подарок бывшая
медсестра уже получила !
именные часы. "Подарков
вообще много надарили, !
улыбается Анна Сергеевна, !
так что настроение у меня
хорошее. Приходите в гости,
будем чай пить".

Татьяна Киселева.

КВАРТИРА К ПРАЗДНИКУПо информации отдела экономики, предпринима�
тельской деятельности  и инвестиций администрации
района, с 2008 года, с момента действия государствен�
ной программы по улучшению жилищных условий ве�
теранов ВОВ, субсидией на строительство или приоб�
ретение жилых помещений в Гаврилов�Ямском районе
воспользовались 78  участников и инвалидов Великой
Отечественной, а также  жены  и  члены семей умер�
ших фронтовиков.  Буквально накануне Дня Победы
обладательницей  жилищного сертификата стала и Ма�
рия Васильевна Власова, супруга Г.П. Власова, инвали�
да войны 1941�1945 гг. На сегодняшний день в очереди
нуждающихся в жилье остаются еще два человека.

Скромную кухоньку и единственную комнату в доме Марии
Васильевны разделяет массивная печка, занимающая добрую
треть дома. Этот крохотный дом, построенный в 1957 году ее
мужем,  инвалидом Великой Отечественной Геннадием Павло-
вичем Власовым, стал местом радости уже для четвертого по-
коления их семьи. Почти каждый  выходной дети, внуки и прав-
нуки, проживающие ныне в Рыбинске и Ярославле, навещают
пожилую женщину, стараясь помочь со всеми бытовыми дела-
ми, с которыми в силу возраста ей уже трудно справляться. Но
теперь, благодаря субсидии на приобретение жилого помеще-

ния,  вдова переедет в Ярославль, в благоустроенную квартиру.
- Помощь становится необходима мне все чаще, - сетует

Мария Васильевна. - Особенно сложно зимой: если бы не эта
государственная программа, то страшно даже представить,
как бы смогла я справляться с домом дальше. А теперь, в
новой квартире, меня ждет совсем другая жизнь - незнакомая
мне до сих пор. Я не представляю, что это - когда в кране есть
горячая и холодная вода, когда зимой не надо топить печку,
заготавливать дрова, откидывать снег со двора. И, конечно,
меня приятно радуют мысли о первых покупках в новый дом.
Не везти же туда старый холодильник с телевизором, или эту
советскую мебель. Все предстоит купить новое.

Мария Васильевна - труженица тыла,  родилась в 1927
году  в деревне Ушаково Ярославской области. В войну рабо-
тала там в колхозе и только в послевоенные годы  перебра-
лась в деревню Осташкино, где Геннадий Павлович, муж Ма-
рии, трудился на железной дороге, а сама она устроилась на
льнокомбинат.

Многие ветераны не любят вспоминать военные годы,
“вскрывая” старые раны, заново переживая ту боль. Таков был
и муж Марии Васильевны. Но даже по крупицам воспоминаний
можно прекрасно представить, каково пришлось воевавшим
на фронте советским солдатам.

 - К сожалению, не могу поведать вам подробных историй
военных подвигов мужа, - делится Мария Васильевна, - он по-
просту никогда о них не рассказывал.  Помню лишь обрывки.
Знаю, что был ранен в Польше, попав под обстрел. Как бежал и не
чувствовал боли, пока не заметил, что сапоги заполнились кро-
вью. Знаю про страшный голод, который ему пришлось пере-
жить. Как стояли отрядом в ряд и стоило одному упасть -  падала
вся шеренга.  Как в конце войны, будучи в Германии, он с товари-
щами зашел в троллейбус, и американцы, увидевшие их, приня-
лись сгонять немцев, чтобы советские солдаты могли сесть.

Встреча с ветераном - это всегда встреча с историей. С
каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех
трагических событий, и тем дороже для нас каждое их воспо-
минание. Поэтому так важно обеспечить ветеранам достой-
ную старость, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались.

- Мне уже 88 лет, а я все еще жива, - с иронией говорит
Мария Васильевна, - а если жива, значит, кому-то нужна! Бес-
платно мужу поставили памятник, колодец сделали  и вот квар-
тиру дали, значит, помнит государство обо мне. Навещают дети,
звонят каждый день, переживают за меня, значит, нужна им.
И это ли не доказательство благодарности потомков за мир-
ное небо над их головой?

Подготовила Светлана Сибагатова.
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СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ
Сегодня, в преддверии праздника Великой Победы, в православной полосе стартует проект "Святые земли

Ярославской". И это совсем не случайно, ведь  речь пойдет именно о тех святых, которые  имели огромное
влияние на судьбы русских людей, могли своим авторитетом и молитвой менять ход исторических событий,
тем самым укрепляя мощь российского государства. Значит, их вполне можно считать настоящими защит%
никами Отечества. Этот проект % наша совместная работа  со священниками Гаврилов%Ямского благочиния
и   историками школ города. Надеемся, что она вызовет живой интерес у читателей газеты, заставит
окунуться  в дополнительные источники информации, чтобы еще больше узнать о великих мужах нашей
малой родины, которые своими трудами и образом жизни явили бесподобные примеры жертвенного служе%
ния народу и которыми мы  по%праву можем и должны гордиться. Замечательно, что период духовного
безвременья завершается, и народ возвращается к истокам нашей великой страны. В помощь этому возвра%
щению будет и знание о славных  наших предках, которые не щадя живота стояли за веру и Отечество.

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ

Российская история
знает немало великих
русских полководцев и
флотоводцев, стояв�
ших на защите Отече�
ства. Но даже среди
них выделяется имя
Александра Невского,
который одним из пер�
вых среди полководцев
был причислен к лику
святых Русской Право�
славной церкви.

Точная дата рождения Алек-
сандра Ярославовича Невского
неизвестна. По мнению одного
из первых русских историков
Василия Никитича Татищева,
произошло это в субботу 30 мая
1220 года в Переславле - Залес-
ском. Некоторые историки счи-
тают датой рождения 1221 год.
По обычаю того времени младе-
нец был наречен в честь святого,
память которого по церковному
календарю-месяцеслову празд-
новалось в один из дней, близ-
ких ко дню рождения. Его небес-
ным покровителем стал святой
мученик Александр, подвиги ко-
торого церковь чтила 9 июня.

В три года, по княжеским тра-
дициям того времени, над ним
был совершен древний княжес-
кий обряд - постриг. В Преобра-
женском храме, что был выстро-
ен еще  при Юрии Долгоруком,
епископ Симон подрезалАлек-
сандру, сидящему на высокой
подушке, кудри.  Затем, после
молебствий, княжича вывели во
двор и при всем народе перепоя-
сали мечом и посадили на коня.
Тут же Александр получил от
епископа и первое благослове-
ние на воинскую службу. В жен-
скую половину к нянькам он боль-
ше не вернулся.

С детства Александра отли-
чала тяга к знаниям, физичес-
кому и военному совершенство-
ванию. Уже с пяти лет он участво-
вал в охотах, отрабатывая воен-
ные навыки. Его любимой кни-
гой была "Пчела" - сборник нрав-
ственных наставлений о том, как
необходимо вести себя в различ-
ных жизненных ситуациях.
Александру было 10 лет, когда
отец отправил его княжеским на-
местником в вольнолюбивый и
мятежный Новгород. Правил он
там вместе со своим братом,
Федором, который был старше
Александра на один год. Факти-
чески с этого времени началась
государственная деятельность
Александра.

В 15-летнем возрасте Алек-
сандр с отцом участвовал в сво-
ем первом серьезном сражении
против немцев.  Русское войско
двинулось на Дерпт, по труд-
ным зимним дорогам прошло
300 верст и разгромило рыцарс-
кое немецкое войско.  С 16-лет-
него возраста начинается само-
стоятельное правление Алексан-
дра в Великом Новгороде. Его
отец, Ярослав Всеволодович,
становится в это время великим
киевским князем. Через два
года, он женился на дочери по-
лоцкого князя. На свадебном
пире, который в те времена на-
зывался "кашею",его голос, как
отмечали летописцы, "гремел
перед народом как труба".

В Новгороде положение кня-
зя отличалось от ситуации в дру-
гих княжествах страны. Он яв-
лялся всего лишь руководите-
лем дружины и отвечал за безо-
пасность границ, не имея права
вмешиваться в дела управления.
Обычным явлением было изгна-
ние одного князя, приглашение
другого. В это время Русь пере-
живала трагедию Батыева наше-
ствия, завершившегося установ-
лением ордынского владычества
-  экономической и политичес-
кой зависимостью Руси от Золо-
той Орды. До Новгорода завое-
ватели не дошли, но чуть по-
зднее и его обязали платить
дань.  Этим воспользовались
немецкие и шведские рыцари.
С начала XII века они начали ак-
тивное завоевание северо-запад-
ных земель Руси. Одной из це-
лей этого завоевания являлась
насильственная католизация ме-
стного  населения. Это был "кре-
стовый поход" против Руси. Ис-
торическая миссия спасти Русь
от завоевателей выпала на долю
князя Александра Невского.

Летом 1240 года шведские
корабли входят в Неву, а захват-
чики встают лагерем у ее прито-
ка Ижоры. Биргер, командовав-
ший шведскими войсками, по-
слал гонцов в Новгород к Алек-
сандру со словами: "Если мо-
жешь противиться мне, королю,
то вот я здесь и пленю землю
твою". Ответ Александра был
лаконичен: "Не в силе Бог, а в
правде". Не дожидаясь помощи
отца, Александр Ярославович с
небольшою дружиной идет на-
встречу врагу. Рассказывают,
что в утро перед решающим сра-

жением дружинники, стоявшие
в дозоре, увидели плывущую по
водам ладью, а в ней - святых
Бориса и Глеба, благословляю-
щих воинов на сражение. Дей-
ствуя стремительно и решитель-
но, дружина Александра напала
на шведский лагерь, оттеснила
его от кораблей, добившись по-
беды. Победа в Невской битве
усилила влияние молодого кня-
зя в Новгороде, и это вызвало
недовольство местной боярской
верхушки. После очередного
конфликта в 1241 году князь по-
кинул Новгород, выехав в свой
родной Переславль-Залесский.

Но ситуация в новгородских
землях продолжает осложнять-
ся. Появились новые захватчи-
ки - Тевтонский и Ливонский ры-
царские ордена, - мечтавшие о
завоеваниях. В Переславль при-
бывает делегация новгородцев,
умоляя Александра Ярославови-
ча вернуться в город для его за-
щиты. Забыв личные обиды, по-
нимая всю опасность нового
вторжения, князь возвращается
в Новгород.

5 апреля 1242 года на льду
Чудского озера происходит зна-
менитое Ледовое побоище. Имен-
но здесь ярко проявился полко-
водческий талант князя. Зная о
том, что рыцарское войско дви-
жется "свиньей" - клином, он в
центре расположил ополченцев,
а по краям поставил конницу.
Важную роль сыграл и  засад-
ный полк, спрятавшийся за  Си-
ним камнем. Все это предопре-
делило успех сражения. Немцы
врезались в наши ряды, но Алек-
сандр, ударив с боку, смешал их,
сломил и истребил рыцарей, а

чудь грозно гнал до вечера. Тру-
пы лежали на 7 верстах, пало
400 рыцарей. Начальник орде-
на с трепетом ожидал появле-
ния Александра под стенами
Риги и умолял короля датского
о помощи.

Александр Невский проявил
себя не только как выдающийся
полководец, но и как замечатель-
ный государственный деятель.
Понимая, что у Руси нет сил, что-
бы сопротивляться ордынцам, он
одним из первых на Руси провоз-
гласил тактику подчинения Орде.
Ему, известному по всей Руси
полководцу, пришлось пересту-
пить через личное,  проявить сми-
рение  во имя спокойствия на
Руси, совершать  визиты в Орду
для получения ярлыка на княже-
ние. Князю пришлось бороться
даже с собственным братом Ан-
дреем Ярославовичем, который
не хотел покоряться Орде. Пос-
ледующие события показали
правильность избранной Алек-
сандром тактики поведения.
Именно с его сына, Даниила
Александровича, начнется по-
степенное возвышение Москвы,
закончившееся образованием
единого государства и сверже-
нием ордынского владычества
в 1480 году.

Александр Невский высту-
пил в те непростые времена и как
защитник веры православной. Он
решительно отверг предложения
папы римского Иннокентия IV,
предлагавшего князю коронацию
из папских рук и военную помощь
в обмен на переход Русской цер-
кви под покровительство папы
римского.

Возросший авторитет Алек-

сандра Невского вызывал тре-
вогу в Орде. Завоеватели опаса-
лись, что он может стать в даль-
нейшем объединяющий фигурой
сопротивления на Руси. В 1261
году Александр едет в Орду, что-
бы уладить напряжение, возник-
шее из-за новгородского и рос-
товского антиордынских восста-
ний. Во время этой поездки князь
внезапно заболевает. Многие ис-
торики полагают, что он был от-
равлен в Орде. Во время обрат-
ной поездки, в Городце, чувствуя
приближение смерти, Александр
принял схиму  с именем Алексий
и 14 ноября 1263 года скончался.
Его тело перевезли во Владимир
и 23 ноября похоронили.

Уже в 1280-х гг. во Владими-
ре началось почитание Алексан-
дра Невского. Его мощи пребы-
вали здесь до начала XVIII века.
На московском соборе 1547 года
он был причислен к лику святых
Русской Православной церкви.

В 1723 году император Петр
Великий перенес сам мощи бла-
говерного князя Александра из
Владимира в Петербург, для ут-
верждения новой столицы, осно-
ванной на берегу той самой
Невы, где святой витязь славил
Русь своими победами. Мощи
благоверного князя покоятся в
соборном храме Святой Троицы
Александро-Невской Лавры, в
драгоценной серебряной раке.
Близ раки находится Владимир-
ская икона Богоматери, по пре-
данию принадлежавшая святому
Александру; в ризнице - его ве-
ликокняжеская шапка. Отмечу,
что частица мощей великого кня-
зя находится также в Казанском
соборе Казанского женского
монастыря в Ярославле.

Супруга Петра I императри-
ца Екатерина I в 1725 году утвер-
дила орден святого Александра
Невского, который был третьим
по значимости в системе наград
дореволюционной России.  Образ
Александра Невского не раз
вдохновлял на защиту Отече-
ства. В 1938 году Сергей Эйзен-

штейн поставил знаменитый
фильм "Александр Невский",
сыгравший огромную роль в
формировании морального духа
советских воинов в Великой
Отечественной войне. Знамени-
тые слова из фильма "Кто к нам
с мечом придет, тот от меча и
погибнет" стали символом со-
противления фашистским  зах-
ватчикам. Тогда же 29 июля
1942 года одновременно с орде-
нами Суворова и Кутузова был
утвержден орден Александра Не-
вского. Им награждались лица
командного состава за выдаю-
щиеся заслуги в организации и
руководстве  боевыми операци-
ями и за достигнутые в резуль-
тате этих операций успехи в боях
за Родину. Среди награжденных
этим орденом был и наш земляк,
уроженец д. Сальново, командир
эскадрильи Николай Федорович
Кукушкин.

После распада Советского
Союза постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР от 20 марта
1992 года  орден был сохранен в
системе государственных на-
град, однако не имел статуса и
официального описания и на-
граждения им не производились.
Указом Президента Российской
Федерации от 7 сентября 2010
года орден Александра Невско-
го  стал общегражданской награ-
дой, а его знак теперь воспроиз-
водит дизайн доревоюционного
ордена. Таким образом, орден
Александра Невского стал един-
ственной наградой, существо-
вавшей  в Российской империи,
СССР и  современной России.

Имя Александра Невского
чтят на ярославской земле. На
родине князя, в Переславле, ему
установлен памятник, в Ярос-
лавле -  часовня и церковь. За-
коном Ярославской области "О
памятных и знаменательных
датах" день рождения князя
включен в перечень областных
памятных дат.

С. Киселев, учитель
истории школы №3.

СВЯТОЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
И ЕГО ДРЕВНЯЯ НАУКА

ПОБЕЖДАТЬ
 Благоверный князь Александр Невский является свя-

тым в Русской Православной церкви. В восточно-церковной
традиции святость - отличительное свойство Бога, а потому
святыми мы называем тех, кто стал причастником Боже-
ственной благодати и освящения. Конечно, как и любой пра-
вославный святой, благоверный князь  - вовсе не идеальный
безгрешный человек, это правитель, который в своей жизни,
прежде всего, научился соединяться с Божественной благо-
датью, и как результат проявлял милосердие и человеколю-
бие  вместо жажды власти и корысти. Святость познавалась
благоверным князем, как и всеми святыми, личным опыт-
ным путем и личным диалогом с Богом. Опыт Вселенской
Православной церкви говорит, что главное препятствие меж-
ду человеком и Богом - грех. Грех - это такое состояние
человека, которое противно Богу, и своей самой главной
победой в жизни над самым главным врагом святой князь
считал победу над грехом. Для приобретения чистоты жизни
тратились все духовные и физические силы человека. Для
победы над грехом, который коренится внутри человека,
никакие внешние дела сами по себе недостаточны, поэтому
оправдание он всегда получает даром, как дар Божий, при
условии веры в Бога и смирении. Святой благоверный князь,
проявляя свое смирение во вверенном ему Богом жизнен-
ном послушании, пытался честно исполнить обязанности уп-
равления княжествами, тем самым стараясь угодить Богу.
У князя складывалось четкое представление, что Бог требу-
ет исполнения своих установлений, Он любит правду и нена-
видит беззаконие (Евр.1,9), и как праведный Судия Он воз-
даст за добродетель и порок (Еф.5,3). Главная внутренняя
человеческая победа над своими страстями, приносит и во
внешнюю жизнь свои отголоски. Жизнь праведника тяжела,
но благодатна, Господь всегда "видит" своих и старается им
помочь во всех благих начинаниях и яркий пример тому -
святой князь Александр.

Иерей Сергий Бородаев, настоятель храма
Покрова Богородицы.

с. Великое.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Россий�

ской Федерации все работники, в том числе и руководи�
тели организаций, а также работодатели � индивиду�
альные предприниматели, обязаны проходить обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда
администрации Гаврилов�Ямского муниципального рай�
она организует набор для обучения на курсы по охране
труда.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2�18�09,
каб. № 8

П. Епифанов, ведущий специалист.

РАБОТА

(582) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышлен-
ной площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу
требуется приборист КИП и А (слесарь КИП и А).
З/п в зависимости от образования и опыта работы.
Тел.: 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(594) Требуется продавец в магазин "Цветок".
Т.: 89092761732, 89108111752.

Тепличному комбинату "Лазаревское" требует-
ся водитель категории В, С, Д. Зарплата от 30000 руб-
лей. Тел. 8-930-118-49-98, Дмитрий. (604)

(625) В мастерскую требуются женщины до 50 лет на
полный рабочий день. Оплата труда сдельная (от 15000 руб.).
Тел. 2	90	98.

(541) Требуются швеи, ученицы швей, помощ-
ница, з/п достойная. Т. 903-822-59-07.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет прием заявлений на обучение в 2015-

2016 учебном году  на отделения: музыкальное, хоре-
ографическое, художественное.

Заявления  принимаются  с 15 апреля по 30 мая
по  адресу: ул. Советская, д. 39.

Подробности  на  сайте  art-yam.ru, справки  по  тел.
2-38-78.

(451) Требуются швеи, упаковщики и подсобные
рабочие (женщины). Т. 930-110-75-71.

(494) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

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

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на рабо-

ту: продавец-кассир. Тел.: 2-47-40, 8-962-205-44-42,
г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(4)

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.

Т. 8�905�631�84�84. (609)

УСЛУГИ

(622) Изготовление заборов из профлиста, шта-
кетника, сетки рабица и ПВХ, поликарбоната, свар-
ных и секционных по городу и району. Многолет-
ний опыт. Материалы в наличии. Тел. 89206534170.

Навоз. Пашем мотоблоком, луним.
Тел. 910�818�27�69. (613)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр:  31 мая - В.Распутин "Пос-

ледний срок" и "Тевье". Премьеры!
Филармония: 12 мая - "Вечер вальса".
17 мая - Годеново-Ростов; 24 мая - Матрона

Московская; 24 мая - с. Вятское.
Иваново "Макс Текстиль" -  23 мая. Бесплатно.

Тел.: 2-03-60, 8-903-690-55-84. (337)

(626) Делаем отопление и водопровод полипропиле-
ном и сваркой. Т. 9605456701.

(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(639) Спилка деревьев  на  частных участках.

Тел. 89106625789.
(638) Ремонт телевизоров с выездом на дом.

Тел. 8	962	204	33	71.
(641) Пашем лебедкой. Т. 89056312503.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8	915	992	78	18.
(493) Проведение семейных праздников. Тамада.

Баян. Дискотека. Тел. 2	19	72, 8	962	208	53	48.
( 4 5 4 )  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.

Т. 89159945436.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
( 1 3 4 )  Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  с  г а р а н т и е й .

Т .  8 9 0 9 2 7 9 9 0 1 4 .
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(650) Перевозки по городу и области Газель термо�

будка. Т. 89201187473.
(651) Грузоперевозки Газель  в  любое время.

Т. 89108113888, Сергей.
(648) Пашем участки мотоблок�лебедка по усмотре�

нию. Т. 89038260649.

(581) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровода, канализации, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (537)

(586) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.

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

ек
ла

м
а 

(5
89

)

КОЛЬЦА � 1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

Т. 8�915�999�35�87. (502)

(439) Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.

(445) Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Р
ек

ла
м

а 
(4

52
)

Тел. 8-960-537-02-19.

(446) Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.

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

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

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

(2024)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

1339,40 руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

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

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

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

(471)

ООО "СтройМастер"
   Предлагаем строительство новых, теплых, уютных кот-

теджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз. пост-
роек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP-панелей на вы-
воз по эскизам заказчика.

 Производство SIP-панелей, продажа оптом и в розницу.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнс-

ким капиталом, ипотека, рассрочка.
Тел.: 89038243084, 89065253800.

(222)

ПРОДАЖА
(644) Продам 1�комн. кв. в камен. доме в Великом в

хор. сост. Возможен обмен на Гаврилов�Ям с доплатой.
Т. 89108253920.

(386) ГАРАЖ�ПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин�
кованный. От 37000 р.  Т. 89052507080.

(618) Продам гараж. Т. 89109638076.
(642) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(628) Продается зем. участок на ул. Дзержинского.

Тел. 89056475799.
(630) Продаю ВАЗ 21043, 1995 г., д.о. станок.

Тел. 9056349029.
(631) Продаются индюки. Т. 8	961	023	92	89.
( 6 3 3 )  П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Т .  8 9 2 0 1 2 7 7 6 7 8 .
(636) Продаю Фиат Дукато, 2009 г., кат. В. Т. 89605278814.
(634) Продается 3�ком. кв., 4/5. Т. 8	905	637	45	51.
(637) Продается картофель (с частного огорода)

в сетках: 30 кг � по 15 руб./кг, 10 кг � по 20 руб./кг.
Тел. 9806597120.

(568) Продам: VW Джетта 2, гармонь, дет. аккордеон.
Т. 89109659816.

(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(579) Продам дом. Т. 980	653	49	13.
(585) Продаю дом, д. Осташкино. Т. 8	910	815	12	65.
(588) Продаю комплект новых литых дисков R 14 (не�

дорого). Т. 89038297744, 89301150459.
(587) Продается 1�к. кв., 2/5, Юбилейный пр�д, 10,

ц. 1130000 руб. Т. 89056451983.
(598) Срочно продам отоп. котел водогрейный сталь�

ной КС�Т�10�1. Ц. догов. Т. 89065282473.
(603) П р о д а е т с я  к о з ь е  м о л о к о  5 0  р у б .  л и т р .

Т. 89159634077.
(606) Продаю 1�ком. кв. 3 эт. Чапаева, 25: евроремонт,

инд. отоп., балкон застеклен. Т. 9159951631, 9051334272.
(605) Продаю брев. дом ул. Некрасова, газ. отопл.,

уч. 12,5 сот., 1200000 р. Т. 8	910	818	06	22.
(525) Продаются: 2�к. кв. (ремонт) ул. Победы; 3�к. кв.;

дома; зем. уч. Т. 9159915016.
(554) Продам 2�ком. кв�ру в ПМК. Т. 903	690	61	50.
(553) Продается дом. Срочно. Т. 89159653533.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8	915	967	45	92.

(557) Продаю 3�ком. кв., 1/5 Шишкина, 7, угловая или
обмен на 1�ком. с допл. Т. 89206528434.

(558) Продаю 3�ком. кв. Строителей, 1/5. Т. 8	903	691	51	32.
(223) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Тел. 89038243084, 89065253800.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч�

ной", участок № 46, 150000 руб. Тел. 8	906	525	05	82.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(351) Продам дом: газ, вода, гараж. Тел. 89159974161.
(465) Продам саженцы винограда, жимолости, крас�

ной смородины. Тел. 89159708192.
(164) Продам дом, ул. Л. Толстого: баня, вода,

печка, 6 сот. земли, сарай, летняя комната. Ц. 900 т.р.
Т. 89104815494, 89106640788.

(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 8	915	985	45	53.
(649) Продам кирп. сарай 2,5х2,8, центр, яма, оформ�

ление. Т. 89022208425.

(656) Ищу водителя на Урал�лесовоз�манипулятор,
на Сканию полуприцеп. Т. 89109766488.

(657) Услуги: автокрана, экскаватора, самосвала.
Песок, щебень, гравий, крошка. Т. 89159901120.

(658) Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89201352547.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Извещение
Я: Смирнова Татьяна Петровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гав-

рилов-Ямский район, с. Митино, ул. Садовая, д. 1, кв.1, являющийся участником общей доле-
вой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский-
с.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию
Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:40, о намерении выделить земельные участки в счет принадлежащих
мне 58,4 (пятидесяти восьми целых четырех десятых)земельных долей, а также о порядке
ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориен-
тировочной площадью 5375385кв.м. расположеныпо адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-
62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
10 июня 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40,расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Акти-
вист", земли участников СПК "Активист", земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", а
также иные смежные и посторонние землепользователи. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.

(645)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., р-он д.
Голузиново, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:052701:26, ориентировочной площадью 8400 кв.м.. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: ГвинджилияЕлгуджаШакроевич, зарегистрированный по адресу: г.
Ярославль, ул. Зелинского, д. 7, кв. 23, к.5.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
08июня 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным уча-
стком, расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

(646)

Извещение
Я: Талютина Евгения Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Центральная, д.8, кв.2, являющаяся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:85, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шоп-
шинскийс.о., ТОО СХП "Мир", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Про-
екта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 8,4 га
расположен в районе д. ШалаевоШопшинскогос.о., Гаврилов-Ямского района. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром
Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата
76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д. 9, тел: 8-915-963-62-02.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
08 июня 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:85,расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли уча-
стников ТОО СХП "Мир", посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(647)

ПРОДАЖА

(611) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(620) Щебень, песок, ПГС. Крош-
ка, отсев. Т. 89109767029.

(621) Дрова. Т. 89109767029.

(599) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 мая состоится продажа кур молодок:  Заячий-

Холм - в 10.30 у магазина, Ставотино - в 10.45 у мага-
зина, Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в
р-оне м-на Мебель. Возраст от 3 до 5
месяцев(рыжие,белые). Цена: 300, 360,
400 руб. При покупке 10 штук 11-ая бес-
платно! Подрощенные: бройлерные
цыплята цена 170 руб,гусята,утята,ин-
дюшата. Птица привитая. Т.89611532287.

ПРИ ЗАКАЗЕ 3-х ОКОН - ОДНО В ПОДАРОК.
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ - 37 000 рублей!!!

Большой выбор дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ, РАССРОЧКА.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т.: 8-902-334-55-21, 95-55-21,

90-11-88, 8-902-330-11-88. Р
ек

ла
м

а 
(5

75
)

(545) Продаю навоз. Тел. 89807014171.

(51)

(299) Отсев, песок, гравий, щебень. Т. 89622089907.

(496) Песок, отсев, крошка, щебень, гравий.
Т. 8-906-636-13-66.

(497) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(206)

(275) Продам: сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р.,
профлист, сетку кладочную - 90 р., арматуру, ворота -
4250 р.,калитки - 1830 р., секции - 1400 р. Доставка
бесплатная. Т. 8-916-921-24-37, 8-909-647-35-43.

(276) Продам: кровати металлические - 900р. Мат-
рац, подушка, одеяло - 600р. Доставка бесплатная.
Т. 8-916-671-89-09, 8-916-671-88-46.

РАЗНОЕ
(629) Сдам 2 ком. в ком. кв. Тел. 89622001584.
(640) Сдаю 2�комн. квартиру. Т. 2�36�90.
(592) Куплю сол., мар. огурцы, 3 литра � 70 р.

Т. 89108126031.
(601) Семья из 4 человек срочно снимет квартиру или

дом. Порядок и оплату гарантируем. Т. 89065250061.
(602) Сниму 1�2�ком. квартиру или дом в Гаврилов�

Яме или Великом. Порядок и своевременную оплату га�
рантирую. Т. 8�906�525�00�79.

(564) Сдается помещение в субаренду под офис.
Центр. Т. 8�920�109�63�02.

(368) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. кв. с доплатой.
Т. 8�905�131�48�30.

24 апрелям 2015 года в Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям состоялись публичные слушания по про-
екту решения Муниципального Совета "Об утверждении го-
дового отчета об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за 2014 год".  По обсуждаемому вопросу заме-
чаний и предложений не поступило.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

(654) В магазине "Подарки" в ТЦ откры-
та бесплатная выставка самородных
камней: аметист, горный хрусталь, ма-
лахит и др. Количество ограничено.

(655) В комиссионном магазине, Чапае-
ва, 25 (вход справа) большой выбор ве-
черних, свадебных платьев, сарафанов,
колясок, диванчиков и т.д. Ждем вас!

Выражаем большую благодарность Елене Юрьевне
Туркиной, Ирине Анатольевне Туркиной и всему кол�
лективу ОАО ГМЗ "Агат" за помощь в организации про�
ведения похорон Сафроновой Галины Витальевны.

Мать и внучки.

Красивая белая кошечка (1,5 месяца, к лотку при�
учена) ждет хозяина. Тел. 8�915�964�80�33.

ХОЗЯЙКА УМЕРЛА, А ЖИВОТНЫЕ ОСТАЛИСЬ
Трехгодовалый котик Вася. Очень красивый малый �

серый, пушистый, с большим хвостом, как у белки. Очень
ловкий и шустрый. Также осиротела и невероятно лас�
ковая кошечка Маша шести лет. К горшку приучена,
знает и улицу, но предпочитала сидеть дома. На протя�
жении нескольких лет ей давали капли антисекс. Очень
скучают. Давайте поможем им не остаться одинокими.
Тел. 8�910�960�33�21. (653)

СДАЙТЕ КРОВЬ �
СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Уважаемые жители района!
Всех желающих сдать свою кровь для больных и по�

страдавших людей приглашаем 13 мая с 9.30 до 12.00 в
городской Дом культуры (ул. Клубная, д.1).

При сдаче 400 граммов крови донор получает де�
нежную компенсацию на питание и освобождение от
работы в виде двух оплачиваемых работодателем дней.

При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.
Гаврилов�Ямская ЦРБ.

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Филиал Федерального государственного бюджетного

учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреес-
тра" по Ярославской области поздравляет Ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с приближающимся 70-ле-
тием Победы! Напоминаем, что рассмотрение всех ви-
дов заявлений о государственном кадастровом учете
объектов недвижимости и запросов о предоставлении
сведений государственного кадастра недвижимости, по-
ступивших от ветеранов Великой Отечественной войны,
будет проведено в сокращенный срок - в течение трех
рабочих дней. Телефоны для справок: (4852)64-03-78 в
Ярославле, (48534)2-03-49 в Гаврилов-Яме.

ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
В соответствии с законодательством РФ ветеранам войны и военной службы Мино�

бороны, МВД, ФСБ, Погранвойск, МЧС, ушедшим из жизни с 12 июня 1990 г. по насто�
ящее время, изготовление и установка памятника из натурального камня производятся
за счет государства.

Данные льготы не распространяются на ветеранов войны, имеющих статус в соот�
ветствии со ст.20 ФЗ "О ветеранах" (труженики тыла).

Более подробную информацию о порядке реализации льгот можно получить в район�
ном совете ветеранов по адресу: ул. Красноармейская, д. 1 или по телефону 89038244821.

Районный совет ветеранов.

Все виды фундаментов.
Продажа бетона, доставка миксером.

Тел. 89108182769, (4852) 68-05-78.

(614)

Информирует УПФР

ВЫПЛАТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Со 2 мая вступил в силу Федеральный закон "О едино-
временной выплате за счет средств материнского (семейно-
го) капитала".

Теперь из средств материнского (семейного) капитала
можно получить единовременную выплату в размере 20 000
рублей, если право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки возникло либо возникнет по 31 декабря 2015
года включительно независимо от срока, истекшего со дня
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или пос-
ледующих детей.

 Заявление о предоставлении единовременной выплаты
подается в территориальный орган Пенсионного фонда РФ
непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг не
позднее 31 марта 2016 года.

Размер материнского (семейного) капитала уменьшается
на сумму единовременной выплаты, которая перечисляется на
счет лица, открытый в российской кредитной организации.

(670)

(671)



15 мая
ятницаП

16 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00 "Новости".9.15,
5.20 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55, 4.20 "Модный приго-
вор".12.00, 15.00 "Новости с субтитрами".12.20
Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние
новости с субтитрами".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Клуб Веселых и Находчивых"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.40
"Большая игра: Пэкер против Мердока"
(16+).2.35 Х/ф "МАКС ПЭЙН" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Группа "А". Охота на шпионов" (12+).10.05 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Юмо-
рина" (12+).22.55 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ"
(12+).0.50 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).2.55
"Горячая десятка" (12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Сол-
нечно. Без осадков" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+) .15.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Х/ф "БАРСЫ" (16+).23.30 Х/
ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ"
(16+).1.35 "Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы" (16+).2.45 Т/с "КАТЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ" (16+).4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (12+).13.00, 16.00 Т/с "ЕРМАК"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".6.30,
7.40, 13.30, 2.45 "6 кадров" (16+).7.30 "Магис-
траль".8.00 "Галилео" (16+).9.30 Т/с "МАРГО-
ША" (16+).10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).11.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).12.30 "Нереальная история" (16+).14.00,
17.45 "Ералаш" (0+).14.10 Т/с "ПРИНЦ СИБИ-
РИ" (12+).15.05 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).16.00 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА"
(12+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).23.20 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(12+).1.10 Х/ф "БОГИ АРЕНЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30 "В тему" (16+).10.00 Х/ф "ДОСТА-
ВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05, 21.05
"Женский батальон" (16+).13.00 "Свадебный пе-
реполох. Никита Джигурда и Марина Анисина"
(16+).14.00 Х/ф "ЧАЙКОВСКИЙ" (12+).15.30 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"АвтоПРО" (16+).20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "БУНТАРКА"
(16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.20 Д/ф "Дом".11.15, 23.20 Х/

ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ".13.10 Д/ф "Амальфитанское
побережье".13.25 "Письма из провинции".13.55,
1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".14.50
Д/ф "Данте Алигьери".15.10 "Михаил Булгаков.
Черный снег".15.35 Д/ф "Тринадцать плюс... Илья
Мечников.".16.20 "Царская ложа".17.00 Д/ф "От-
рицательный? Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон".17.40 Алиса Вайлерштайн,
Юрий Темирканов и Оркестр де Пари. Концерт в
зале "Плейель".18.30 К юбилею Натальи Ивано-
вой. "Борис Пастернак".19.15 "Смехоносталь-
гия".19.45 Д/ф "Гиппократ".19.55 Х/ф "УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ".21.15 "Больше, чем лю-
бовь". Людмила Касаткина и Сергей Коло-
сов.22.05 "Линия жизни".1.05 "Джаз от народных
артистов".1.45 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.35 Хоккей. Чем-
пионат мира.10.45 "Эволюция" (16+). 11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).15.25 "По-
лигон". Стратеги.16.00 "Побег из Кандагара".16.45
Х/ф "КАНДАГАР" (16+).18.40, 20.45 Большой
спорт.18.55 Баскетбол. Евролига.21.05 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).0.30 "Эволюция".1.30
"Максимальное приближение". Македония.2.00
Смешанные единоборства. BELLATOR (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА".10.05 Д/ф "Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НА ОСТРИЕ НОЖА" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Советские мафии. Еврейский
трикотаж" (16+).15.55, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55
Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Д/ф "Сверхлюди" (12+).1.40 Х/ф
"ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+).4.20 "Простые слож-
ности" (12+).4.55 "Мой герой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Затерянные города
древних" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"

(12+).13.30 "Х-версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00 Д/с "Громкие дела" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЭПИДЕ-
МИЯ" (16+).22.30 Х/ф "ХИМЕРА" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "УИЛ-
ЛАРД" (16+).3.55 Т/с "НИКИТА" (12+).5.30 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Последний сезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ"
(16+).4.25 Т/с "ХОР" (16+).5.20 "Без следа 5"
(16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы".8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
"Кризисный менеджер" (16+).13.00 "Свидание для
мамы" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).17.35, 23.25 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).21.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ" (12+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА"
(16+).3.05 Д/с "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с "СТРАНА 03" (16+).6.00 "Но-
вости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.00, 12.00 "Новости с субтитра-
ми".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Наталья Богу-
нова. Расколотая душа" (16+).12.20 "Идеаль-
ный ремонт".13.15 "На 10 лет моложе"
(16+).14.05 "Барахолка" (12+).14.55 Х/ф "УК-
РОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".16.50 "Кто хочет
стать миллионером?".18.00 "Вечерние ново-
сти с субтитрами".18.15 "Угадай мелодию"
(12+).19.00 "Коллекция Первого канала. "Ро-
зыгрыш". Лучшее" (16+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Коллекция
Первого канала. "Прожекторперисхилтон"
(16+).0.00 Х/ф "ФИЛОМЕНА" (16+).1.50 Х/ф
"ОМЕН 4" (18+).3.40 Х/ф "ДЖЕК-ПОПРЫ-
ГУН" (12+).

5.10 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Освободители". "Артиллеристы"
(12+).11.20 "Укротители звука" (12+).12.20,
14.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(12+).16.15 "Субботний вечер".18.05 Х/ф "ЗА
ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+).20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+).0.35 Х/
ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).2.30 Х/ф
"КАРУСЕЛЬ" (12+).4.30 "Комната смеха".

5.40, 0.55 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Поедем, по-
едим!" (0+).11.50 "Квартирный вопрос"

(0+).13.20 "Я худею" (16+).14.15 "Своя игра"
(0+).15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).22.00 "Ты
не поверишь" (16+).23.00 Х/ф "АФРОДИТЫ"
(16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ОПЕ-
РАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.05 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "МОРПЕХИ" (16+).2.15 Т/с "ЕР-
МАК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Сезон охоты-3" (0+).7.20 М/с
"Чаплин" (6+).7.35 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00,
16.45 М/с "Драконы и всадники олуха"
(6+).10.20 "Осторожно: дети!" (16+).11.20 Х/
ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.  АРМАГЕДДОН"
(12+).12.55 М/с "Том и Джерри" (0+).14.10
Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).16.00 "6
кадров" (16+).16.30 "Ералаш" (0+).17.10 М/
ф "Корпорация монстров" (0+).19.00 "Взве-
шенные люди" (16+).20.30 Х/ф "СКАЛА"
(16+).23.05 Х/ф "ЭКИПАЖ" (18+).1.30 Х/ф
"КАК ОГРАБИТЬ БАНК" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.00
"Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День в собы-
тиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.10 "Поедин-
ки. Похищение бомбы" (16+).12.00 Т/с "ХИМИК"
(16+).16.00 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).16.30
Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).21.30 Т/с
"РЕКА" (16+).22.30 Х/ф "ГРЕХ" (16+).0.30 "Хочу
верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-

жет".10.35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ".12.00 "Большая семья". Сергей Га-
заров. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.12 .55  "Пряничный до-
мик" .13 .25  Д/с  "Нефронтовые замет-
ки".13.50 "Острова".14.30 Спектакль "Рет-
ро".17.00 Д/ф "Река времен".18.10 "Роман-
тика романса" .  В  честь  Андрея Эш-
пая!19.05 Д/ф "Юрий Богатырев".19.45 Х/
ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО".21.25 "Роберто
Аланья. Сицилийская ночь".22.20 Д/ф "Но-
стальгия по Олегу".23.00 Х/ф "ЛЮБОВ-
НИК" .0 .40  "Радиохэд" .1 .40  Мульт-
фильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Амальфи-
танское побережье".

6.00 "Панорама дня. Live".8.10 "В мире
животных".8.40 "Диалоги о рыбалке".10.10
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"
(16+).13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой
спорт.13.55 Хоккей. Гала-матч с участием
звезд российского и мирового хоккея. из
Сочи.16.10, 20.10, 4.30 Хоккей. Чемпионат
мира.22.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).1.20 "Все что движется".
Ханты-Мансийск.1.50 "Следственный экс-
перимент". Баллада о пуле.2.20 "Человек
мира". Бутылка с Мадейры.3.15 "Макси-
мальное приближение". Макао.3.45 "Мак-
симальное приближение". Корея.4.00 "Мак-
симальное приближение". Оман.

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГ-
Дейка" .6 .45 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
(12+).8.40 "Православная энциклопедия"
(6+).9.10 Д/ф "Светлана Светличная. Не-
виноватая я.." (12+).10.00, 11.45, 4.55 Х/ф
"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+) .11.30,
14.30, 23.10 "События".13.15, 14.45 Х/ф
"УКОЛ ЗОНТИКОМ".15.20 Х/ф "НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+).17.15 Х/ф "ДОМ
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум"  (16+) .22 .10  "Право знать ! "
(16+).23.20 "Право голоса" (16+).1.45 Д/ф

"Будущее не для всех" (16+).2.30 Х/ф "МЕ-
ХАНИК" (16+).4.20 "Обложка. Главная жена
страны" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).11.30 Т/с
"НАШЕСТВИЕ" (12+).21.00 Х/ф "СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).23.15 Х/ф
"АД В ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+).2.30 Х/ф "УДАР
ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (16+).4.15 Т/с "НИ-
КИТА" (12+).

7 . 0 0  " C o m e d y  C l u b .  E x c l u s i v e "
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"  (12+) .9 .00  Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"
( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0  " Д о м  2 "
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
" С а ш а Та н я "  ( 1 6 + ) . 1 2 . 3 0 ,  0 . 3 0  " Та ко е
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).14.30 "Коме-
ди Клаб" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).17.00 Х/ф "ГЕРАКЛ: НАЧА-
Л О  Л Е Г Е Н Д Ы "  ( 1 2 + ) . 1 9 . 0 0  " Х Б "
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "АД-
ВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).3.55 Т/с "ХОР"
(16+).4.45 "Без следа 5" (16+).5.40 "Жен-
ская лига. Лучшее" (16+).6.00 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя
кухня" (16+).8.30 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
(0+).10.15 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (12+).14.05
Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "КУРТ
СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).23.00 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ" (16+).2.30 Д/с "Звездные истории"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новости".6.10 Т/с "СТРАНА 03"
(16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики.
Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.00, 12.00 "Но-
вости с субтитрами".10.15 "Непутевые замет-
ки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.10 "Горько!" (16+).13.00 "Теория загово-
ра" (16+).13.55 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).17.45 "Вечерние новости с субтит-
рами".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Время".21.45
"Чемпионат мира по хоккею. Финал. Прямой
эфир из Чехии".0.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ" (16+).2.20
Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ"
(16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".7.25 "Вся Рос-
сия".7.35 "Сам себе режиссер".8.25 "Смехо-
панорама".8.55 "Утренняя почта".9.35 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10, 2.35 "Рос-
сия. Гений места" (12+).12.20, 14.30 Х/ф "ЯЩИК
ПАНДОРЫ" (12+).16.55 "Один в один"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35
Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ" (12+).3.40 "Планета со-
бак".4.10 "Комната смеха".

6.05, 0.55 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 Футбол.
Чемпионат России 2014/15 г. СОГАЗ. "Спар-
так" - ЦСКА. Прямая трансляция.15.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Сегодня.
Итоговая программа с Кириллом Поздняко-
вым".20.00 "Список Норкина" (16+).21.05 Х/ф
"ТРАССА" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с

"ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).5.05 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).12.25 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).14.20 Х/ф
"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+).17.00 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА" (16+).23.25 Х/ф "РЫСЬ"
(16+).1.25 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ" (16+).3.35 Х/
ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Алиса зна-
ет, что делать!" (6+).9.35 "Мастершеф" (16+).11.00
"Успеть за 24 часа" (16+).12.00 "Свидание со вку-
сом" (16+).12.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00 "Взвешенные люди" (16+).15.30 "Ера-
лаш" (0+).16.00, 1.15 "6 кадров" (16+).16.30 М/с "Дра-
коны и всадники олуха" (6+).16.55 Х/ф "РАЛЬФ"
(6+).18.50 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+).21.15
Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"
(12+).23.35 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Живая история. Зо-
лотая рыбка или дело "Океан" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 Х/ф "ЧАЙКОВСКИЙ"
(12+).14.30, 17.30 "Самый лучший муж". Ток-шоу
(16+).15.30 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (16+).17.00
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).18.30 "Живая
история. Соколиная охота" (16+).19.30 Х/ф "ГРЕХ"
(16+).21.30 Т/с "РЕКА" (16+).22.30 Х/ф "А ВОТ И
ОНА" (16+).0.15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО".12.15 "Легенды миро-

вого кино". Юрий Озеров.12.40 "Россия, лю-
бовь моя!".13.10 Д/ф "Воспоминания о буду-
щем".13.50, 1.15 Д/ф "Глухариные сады".14.35
"Пешком...". От Москвы до Берлина..15.00 "Что
делать?".15.50 "Роберто Аланья. Сицилийская
ночь".16.45 "Кто там...".17.15, 0.30 "Искате-
ли".18.00 "Контекст".18.40, 1.55 "Наших песен
удивительная жизнь".19.40 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ".22.00 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер Аллы Демидо-
вой.23.10 Шедевры мирового музыкального
театра.

6.30 "Панорама дня. Live".8.00, 17.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат мира.10.10, 16.45, 0.05
Большой спорт.10.20 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2" (16+).19.35 "Большой футбол с
Владимиром Стогниенко".20.55 Баскетбол.
Евролига.23.05 "Прототипы". Шрек.23.35
"Опыты дилетанта". Мусорщик.0.25 Профес-
сиональный бокс (16+).2.15 "Человек мира".
Венгерский разговорник.3.40 "Максимальное
приближение". Румыния.4.00 "Максимальное
приближение". Белград.

7.30 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "БЕЛО-
СНЕЖКА".9.10 "Барышня и кулинар" (12+).9.45 Д/
ф "Последняя весна Николая Ерёменко"
(12+).10.30, 11.45 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
(12+).11.30, 0.00 "События".12.45 Х/ф "ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА" (12+).14.40 "Петровка, 38"
(16+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф "КЛИ-
НИКА" (16+).17.20 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА" (12+).2.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА" (16+).4.35 "Осторожно, мошенники!"
(16+).5.10 Д/с "Мачли - королева тигров" (12+).

6.00, 8.30, 5.00 Мультфильм (0+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).9.45 Х/
ф "ЛОВИ ВОЛНУ" (0+).11.30 Т/с "НАШЕ-
СТВИЕ" (12+).21.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).23.45 Х/

ф "ХИМЕРА" (16+).2.00 Х/ф "КРОВАВАЯ БАН-
ДА" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 Х/ф "ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+).15.00 Х/ф "ВОЛ-
КИ" (16+) .17.00 "Comedy Woman"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "Я
ОСТАЮСЬ" (16+).3.20 Т/с "ХОР" (16+).4.15
"Без следа 5" (16+).6.00 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кух-
ня" (16+).9.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА"
(16+).12.05 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ" (16+).15.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ" (16+).22.40 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ"
(16+).2.20 Д/с "Звездные истории" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

(572)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-
ласти проходят трассы магистрального нефтепровода и неф-
тепродуктопровода ООО "Транснефть - Балтика", которые
являются опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магис-
тральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы нефтепроводов устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика" ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения,
строительно-монтажные работы, располагать полевые ста-
ны, размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрально-
го трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
минимально допустимых расстояний, в пределах которой без
согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запреща-
ется строительство, возведение построек, организация сто-
янок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ от-
ветственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком
до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, орга-
низаций, учебных заведений, собственники земельных уча-
стков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на
трассах трубопроводов немедленно сообщите об инциденте
в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчер-
ской службы ООО "Транснефть - Балтика": 8 (812) 380 62 22,
380 62 21 - г. Санкт-Петербург или по телефону "02".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2015 № 598
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского МР
от  25.06.2012   № 917
Рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 20.02.2015 № 7.3/2015,

руководствуясьФедеральным законом от 02.07.2013 № 144-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием поряд-
ка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных имуниципальных услуг", статьями 26 и 41 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 26.02.2015 № 5 "Об утверждении Положения об Управлении
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района", экспертным заключением на проект по внесе-
нию изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги отдела
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Заклю-
чение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества Гаврилов-Ямского му-
ниципального района с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реали-
зации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества", утверждён-
ный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2012
№ 917 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Заключение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринимательства в по-
рядке реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества",
далее "Административный регламент", следующие изменения и дополнения:

1.1.Абзацы 1 и 2  пункта 1.3. Административного  регламента изложить в следующей
редакции:

"1.3. Муниципальную услугу оказывает Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района (далее - "Управление").

Структурными подразделениями Управления, непосредственно предоставляющими му-
ниципальную услугу, является отдел по имущественным отношениям Управления по архитек-
туре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района, далее "ОИО"."

1.2. В абзаце 6 пункта 1.3. Административного  регламента слова "кабинет № 3" заменить
на слова "кабинет № 6".

1.3. Абзац 2 пункта 1.4 Административного изложить в следующей редакции:
"- телефон начальника управления (48534) 2-34-96;"
1.4.Абзац 2 пункта 1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции:
"Адрес электронной почты Управления: gyammr@gavyam.adm.yar.ru"
1.5. В пунктах 2.2 и 5.3 Административного регламента слова "Управление по имуществен-

ным и земельным отношениям" заменить на слова "Управление по архитектуре, градострои-
тельству, имущественным и земельным отношениям"

1.6. Пункт 3.12 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"3.12 Принятие решения об отмене постановления об условиях приватизации арендуемо-

го имущества или о внесении изменений в постановление об условиях приватизации арендуе-
мого имущества в части использования способов приватизации муниципального имущества в
случае утраты заявителем преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства по основаниям, указанным в части 9 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №159-
ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".

Основанием для начала административной процедуры является истечение тридцатиднев-
ного срока с момента утраты заявителем преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества по основаниям, определённымчастью 9 статьи 4 Федерального закона от
22.07.2008 №159-ФЗ."

1.7. Абзац 2 пункта 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции:
"Для предоставления муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляет-

ся заявлениео реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства, являющееся одновременно заявлением субъекта малого или среднего предприниматель-
ства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего пред-
принимательствапо форме согласно приложению к регламенту (приложение 1 и 2), а также
следующие документы:"

1.8. Абзац 6 пункта 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции:
"- документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленны-

ми договорами сроками платежей, а также документы о погашении задолженности по арендной
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о пога-
шении такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось заявителю).

1.9. В пунктах 3.1 и 3.6 Административного регламента слова "Федеральный закон от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд"" заменить на слова "Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"".

1.10. Внести следующие изменения вФормы заявления о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества субъектом малого или среднего предпринима-
тельства -  Приложения 1 и 2 к Административному регламенту:

- слова "В Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района" заменить на слова "В Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района";

- слова "Задолженности по арендной плате и неустойкам на момент подачи заявления не
имею." заменить на слова "Задолженность по арендной плате и неустойкам (штрафам, пеням)
на дату подачи заявления составляет _____________ руб.";

- слова "(указать единовременно или в рассрочку, срок рассрочки, порядок оплаты)"
заменить на слова "(указать единовременно или в рассрочку, срок рассрочки (не менее трёх
и не более пяти лет), порядок оплаты (посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат
в равных долях))".

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

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

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

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов для поступления

на военную службу по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам

на контрактную службу для замещения должностей
рядового сержантского состава:

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

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

ческой подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100 метров,
подтягивание).

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

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

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

По вопросам приема на военную службу по контракту для
замещения должностей рядового и сержантского состава обра-
щаться по адресу: 152247, г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 31,
тел. 8(4852)73-91-05 или отдел военного комиссариата Ярослав-
ской области по Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61.
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БЛАГОДАРНЫ ПОТОМКАМ

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

МЫ НЕ ЗАМЕЧАЛИ ВРЕМЕНИ
Сегодня идет дождь. Это

природа оплакивает безвре�
менно ушедшую Елену Ана�
тольевну Азаренко. Имея та�
кую “говорящую” фамилию,
она и сама озаряла всех и все
вокруг своей добротой и ду�
шевностью. Она очень быстро
ушла, буквально как сгорела,
а ее тепло осталось с нами.

Мы с ней были очень близ�
ки � объединяли общие инте�
ресы. Мы не замечали време�
ни, когда были вместе. Если
не удавалось в какой�то день
увидеться, то вечером обяза�
тельно созванивались. Я всегда знала: кому нужна ее по�
мощь, какие успехи у ее учеников. А о внучках она могла
говорить без конца. Они ее, конечно, радовали.

Вместе мы посещали многие мероприятия. Елена Ана�
тольевна активно везде участвовала. Ее энергии хватило
бы на нескольких человек. А как будет скучать по ней лес,
ее любимые растения. Ведь к чему бы она ни прикасалась,
все оживало и цвело. Она была удивительна, ее интересо�
вало буквально все. Многие ее запомнят именно такой.

Я еще не очень представляю, как буду жить без нее, но
в одном уверена: до конца жизни мне хватит самых луч�
ших воспоминаний о ней � моей любимой, дорогой подруге.

Т. Андронова.

ПАМЯТИ ПОДРУГИ
Безлюдно. Пусто без тебя,
Хоть в ясный день, хоть в непогоду.
Шагает по земле весна,
На улице полно народу.
Но нет тебя, и все не так.
Трава и воздух ! все другое,
И небо в легких облаках
Совсем какое!то чужое.
Скучает по тебе твой сад,
Клубничная поляна плачет,
Притихли россыпи опят,
Все без тебя так мало значит…

Галина Карпова

ПАМЯТНИК ВЕТЕРАНУ УСТАНОВИЛИ БЕСПЛАТНО
Давным�давно, как в

сказке говорится, в деревне
Кадищи жила дружная се�
мья Петровых: муж Павел,
жена Евгения, их дети � Ми�
хаил, Анна, Василий, Анато�
лий, Вера и Александр. Ро�
дители трудились в колхо�
зе, имели свое подворье.
Были очень трудолюбивыми,
любое дело спорилось и го�
рело в руках. И отдыхать они
умели: пели, плясали.

Но вот пришла беда �
черной тучей подкрался
июнь сорок первого. Моло�
дые парни из  этой семьи �
Михаил, Василий, Анато�
лий � ушли на фронт, где
отличились в боях. Об этом
молчаливо свидетельству�
ют медали и ордена. Их сес�
тра Анна уехала на трудо�
вой фронт под Ленинград.

Всем досталось в той
страшной войне. Ранение с
контузией получил Васи�
лий. Боевое крещение про�
шли и Михаил да Анатолий,
но, несмотря на раны, они
оставались в строю. Анна
переболела тифом и корью.
Девушка была деревенской
закалки, поэтому все вы�
держала.

После войны они обзаве�
лись семьями и осели в Гав�
рилов�Яме. Прошли годы.
Дети ветеранов выросли и
разлетелись по городам.

Дочки Василия уехали в
Нижний Новгород. Когда
отец умер, они забрали маму
к себе. За могилой брата уха�
живала сестра Анна, но, к
сожалению, не стало и ее.
Теперь мы � внуки Веры
Петровой (в замужестве �

Пучковой) � ухаживаем за
местами их захоронения.

У Василия пришел в
негодность памятник, и мы
решили его сменить. Узна�
ли, что для ветеранов Ве�
ликой Отечественной их
устанавливают бесплатно.
Обратились в местный во�
енкомат, где работают
весьма отзывчивые люди,
как и в райсобесе, пенси�
онном фонде, областном
военкомате и отделе ЗАГС.
И во всех инстанциях
встретили участие, везде
нам грамотно и толково
объяснили, какие доку�
менты необходимо со�
брать, куда следует обра�
щаться, чтобы решить
вопрос с установкой па�
мятника.

Отдельные слова благо�

дарности адресую своей зна�
комой Александре Некрасо�
вой. Она разыскала телефон
дочери Василия, с которой
мы смогли связаться и по�
просить выслать копии доку�
ментов на отца, ведь все они,
в том числе и свидетельство
о смерти, были у нее в Ниж�
нем Новгороде.

При заказе памятника в
магазине на ул. Красноар�
мейской сотрудница фир�
мы Елена Борисова помог�
ла нам подобрать лучший
вариант.

Благодаря всем этим
людям на могиле ветерана
Великой Отечественной
войны Василия Петрова те�
перь установлен новый кра�
сивый памятник.

Антонина.
г. Гаврило�Ям.

И СОЦРАБОТНИКИ
СТАНОВЯТСЯ РОДНЫМИ

Когда дети по разным
причинам (проживание в
другом городе, сменный
график работы и проч.) не
могут каждый день наве�
щать своих пожилых роди�
телей, на помощь приходят
социальные работники. И
порой они становятся для
стариков как родные. Так и
в случае с ветераном Вели�
кой Отечественной войны
К.А. Смоленовой.

Капитолина Алексеев�
на по состоянию здоровья
уже давно не выходит из
дома, да и с бытовыми де�
лами ей тяжеловато справ�
ляться. Вот женщина и об�
ратилась в Центр "Вете�
ран", где над ней охотно

взяли "опеку". И теперь ее
регулярно навещает соцра�
ботник Анна Геннадьевна
Белышева. Бабушка не нара�
дуется на свою помощницу:
та и дома уборку сделает, и
покушать приготовит, и ме�
дикаменты принесет, даже
ко врачу сопроводит! А глав�
ное, по душам поговорит, по�
дарит особую заботу и вни�
мание. Вот поэтому иной раз
Капитолина Алексеевна ее
дочкой и называет.

Не менее приветливой,
отзывчивой и аккуратной,
по словам ветерана, оказа�
лась и Вера Михайловна
Журкина, которая замеща�
ла свою коллегу, пока та
уезжала на учебу.

ЕСЛИ БЫ
ВСЕ БЫЛИ

ТАКИМИ
Как же бывает радост�

но, когда  встречаешь  доб�
рожелательное, участли�
вое к себе отношение со
стороны медицинских ра�
ботников. Именно так от�
носятся к нам участковый
врач�терапевт Валентина
Николаевна Кузнецова и
участковая медицинская
сестра Татьяна Анатоль�
евна Васильева.  И за хоро�
шее лечение, и за внима�
ние, теплоту  сердец бла�
годарим наших дорогих
женщин в белых халатах.
В любую погоду приходят
они к нам, чтобы оказать
медицинскую помощь: на�
значить лечение и выпол�
нить нужные процедуры.
Мы желаем им только хо�
рошего �  здоровья и успе�
хов. Спасибо.

Ветераны  Великой
Отечественной войны

и труда, инвалиды
супруги Соколовы

и А.Ф.Вавилова.

Радеет за подопечных
надомного отделения №2 и
заведующая � Анна Никола�
евна Ломыкина. Навещает,
справляется о самочув�
ствии, о том, кто в каких ус�
лугах нуждается. И всегда
готова отстаивать интересы
стариков.

Визиты сотрудников
Центра "Ветеран" скраши�
вают будни одинокого вете�
рана. Обо всех этих женщи�
нах Капитолина Алексеев�
на отзывается исключи�
тельно с теплотой и любо�
вью, ведь их помощь, со�
страдание, доброта и учас�
тие не знают границ.

Подготовлено
отделом писем.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ
Гаврилов�Ямский центр "Ветеран" приглашает граждан, сохранивших спо�

собность к самообслуживанию и передвижению,  пройти курс реабилитации в
социально�реабилитационном отделении с организацией проживания. Предос�
тавляются следующие виды услуг: витаминотерапия, фитотерапия, фитоаро�
матерапия, физиопроцедуры, массаж классический, вибромассаж, инфракрас�
ная сауна, лечебная физкультура.
По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону  8(48534) 2�02�89.

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Волонтерский корпус 70�летия Победы Гаврилов�
Ямского района принял участие в акции “Письмо ве�
терану”. Одним из первых письмо написал учащийся
Стогинской школы Артем Ермолаев.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Приближается самый главный для вас и

для всей страны праздник -День Победы. С
каждым годом вас становится все меньше, и
поэтому  хочется успеть сказать вам слова
благодарности.

Пусть мое письмо будет маленькой кап-
лей в огромном море уважения к вам. Мне
очень сложно представить, что пришлось вам
пережить. Военные действия, голод, холод, боль из-за потери
друзей, семьи, страх… Вы рисковали своими жизнями в са-
мой жестокой войне, вы терпели боль от ранений, вы теряли
здоровье и старели на глазах у спасенных людей.

Страшная война коснулась и моей семьи. Два моих прап-
радеда ушли на фронт и не вернулись. Моя прабабушка была
труженицей тыла. От нее я узнал, что им, молодым девчонкам
и мальчишкам, таким же,  как и я, пришлось вынести. Они
голодали, стояли по колено в ледяной воде, добывая торф на
болотах. Работали с раннего утра и до позднего вечера.

Надо быть мужественным человеком, чтобы в таких усло-
виях не ожесточиться сердцем, не потерять веру. Я знаю - вы,
пережившие войну, по-особенному смотрите на мир. Именно
от вас исходит гораздо больше доброты и любви. Нам, детям,
окруженным заботой родителей, очень трудно сегодня пред-
ставить, что пришлось вам пережить.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности
вам, наши дорогие ветераны и труженики, ковавшие Победу в
тылу, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа
и мужество!  Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!

Артем Ермолаев, ученик 9 класса Стогинской школы.
Р.S. 9 Мая на Красной площади в Москве в юбилейном па-

раде будет участвовать мой старший брат. Я очень горжусь им
и хочу стать, как и он - достойным защитником своей Родины.

(666)
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Любимую маму и бабушку
Римму Леонидовну КИСЕЛЕВУ с юбилеем!

Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз.
Живи, родная, долго�долго,
Живи хотя бы ради нас.

Родные.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Фаину Дмитриевну АНТОНОВУ с 90)летием!

Желаем здоровья, долгих лет жизни.
Любой юбилей ) это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно )
Не надо об этом жалеть никогда.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Зою Ивановну БАЯЗИТОВУ
с юбилейным днем рождения!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья � без лечения,
Счастья � без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем � ты достойна их!

Твои дети и внуки.

Дорогого Андрея Владимировича КОКНАЕВА
с юбилеем!

Желаем веры и любви,
Друзей и теплых слов.
Чтоб в счастье вашем дни текли
Сильнее, чем любовь.

Мама, Аня, Сергей.

Дорогие  ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Уважаемые гаврилов)ямцы!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!

Чем дальше в историю  уходит победный 1945 год, тем
сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига наше%
го народа%победителя. Мы помним, какой ценой досталась
нашим отцам и дедам эта Великая Победа! Именно поэтому
9 Мая % особенный день, один из самых главных праздников
страны, олицетворяющий собой символ национального един%
ства, воинской славы и доблести, стойкости и мужества. В этот
священный день мы низко склоняем головы перед светлой
памятью павших на полях сражений, перед участниками Вели%
кой Отечественной войны, перед тружениками тыла, детьми
блокадного Ленинграда, узниками концлагерей.

Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов, от%
стоявших независимость и целостность нашей Родины, право
людей на жизнь. И наша главная задача сегодня % сохранить
самое ценное, что отвоевали солдаты%победители, % мир, сво%
боду, великую страну!

В этот праздничный день желаем ветеранам крепкого здо%
ровья и долгих лет жизни! Всем % мира, добра и благополучия!

Депутаты Ярославской областной Думы
Н. Бирук  и П. Исаев.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех вас с 70)летием

Великой Победы!
Этот день был и навсегда останется для каждого из нас

днем огромной радости и гордости за свою страну, днем глубо%
кой скорби о десятках миллионов жизней, положенных на жер%
твенный алтарь Победы.

Война не стерлась в нашей памяти и до сих пор напоминает
о себе. Не перевелись и желающие переписать историю, угро%
жать нам оружием, проверить на прочность. Слабых не уважа%
ют и поэтому ответ здесь только один % сильная страна, сильное
государство и сильная армия. Сегодня  это %  главный залог
мира.

Наш народ % это народ%победитель! Праздник Великой По%
беды % это в первую очередь  праздник нашего народа, внесше%
го неоценимый вклад в разгром фашизма.  Земной поклон ве%
теранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Здоровья вам, долгих лет жизни, внимания и любви тех, кого
вы защитили.

С искренним уважением, депутат
Государственной Думы ФС РФ

Анатолий Грешневиков.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 70)й годовщиной Великой Победы!
Этот светлый и святой праздник объединяет все поколе%

ния. Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отва%
гой воинов%освободителей. В сражениях Великой Отече%
ственной войны, не щадя своей жизни, вы отстояли свободу
и независимость Родины, спасли мир от фашизма. Мы по%
мним подвиг тех, кто в тылу ковал оружие для действующей
армии. Мы восхищаемся людьми, самоотверженно подняв%
шими страну из руин до космических высот. Пример фрон%
товиков и тружеников тыла  % основа воспитания молодого
поколения в духе патриотизма и любви к своему народу, к
великой России.

Долг современников % создать все условия для счастливой
жизни победителей, укреплять и приумножать все достижения
во имя процветания Отечества. Это важнейшая задача нашего
поколения.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здо%
ровья, счастья, благополучия и мирного неба.

Н. Сурков, военный комиссар Ярославской области.

Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы и дети павших
на поле брани, блокадники, узники концлагерей, заводча)
не! Поздравляем вас со славной годовщиной ) 70)летием

Победы!
День Победы % дорогой и священный сердцу каждого из

нас праздник. В нем слились воедино человеческая радость и
душевная боль. Благодаря бессмертному подвигу нашего на%
рода весь мир освободился от чумы фашизма. Мы склоняем
головы в память тех, кто отдал самое дорогое % свою жизнь % за
свободу и независимость нашей Родины, кто ковал Победу в
тылу. Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то,
что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страш%
ной войне, что сумели восстановить страну из руин и сделать
ее великой державой.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, долгих и
светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы род%
ных и друзей!

Администрация, профком, совет ветеранов,
КМС ОАО ГМЗ "Агат".

Уважаемые ветераны и дети
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! 70 лет прошло
с того дня, когда наша страна и все, кто боролся с фашизмом
по всему миру, одержали такую долгожданную победу! Наши
отцы, деды и прадеды воевали за счастливое будущее. Для
каждой российской семьи % это самый значимый праздник в
жизни. Праздник со слезами на глазах.

Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, кто воевал на
фронтах и ковал победу в тылу. Мы преклоняемся перед вами
за совершенный подвиг! История подтверждает, что какие
бы трудные времена ни выпали на долю Отечества, забота о
нем всегда была делом чести и самопожертвования. Наша
страна, наша область гордится своими сынами, вставшими на
защиту Родины.

Дорогие участники войны, желаем вам тепла и заботы близ%
ких людей, уюта в ваших домах, мирного неба, здоровья, счас%
тья и благополучия!

Коллектив Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов ЯО.
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