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С 25 августа по 12 сентября производится
регистрация на участие в едином государ�
ственном экзамене в дополнительные сро�
ки (сентябрь) 2015 года

Сдать ЕГЭ в сентябрьские сроки могут:
1. Участники, не прошедшие аттестацию в форме ЕГЭ

или получившие на ЕГЭ неудовлетворительные резуль�
таты более чем по одному обязательному учебному пред�
мету, либо получившие повторно неудовлетворитель�
ный результат по одному из этих предметов в дополни�
тельные сроки.

Участники подают заявления в свою, либо в другую
образовательную организацию, имеющую государствен�
ную аккредитацию по основным образовательным про�
граммам среднего общего образования, для прохожде�
ния ЕГЭ в качестве экстерна.

2. Выпускники прошлых лет, изъявившие жела�
ние пересдать русский язык и(или) математику про�
фильного уровня для улучшения результатов, в том
числе выпускники текущего года, выбравшие для сда�
чи в 2015 году оба уровня ЕГЭ по математике и получив�
шие при этом неудовлетворительный результат по ма�
тематике профильного уровня.

Участники подают заявления в места регистрации
выпускников прошлых лет, желающих принять учас�
тие в ЕГЭ по обязательным учебным предметам в до�
полнительные сроки (сентябрь) 2015 года.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О РАССЫЛКЕ ПИСЕМ С ВИРУСАМИ

В последнее время участились случаи массовой рас�
сылки писем с почтовых адресов, якобы принадлежа�
щих Пенсионному фонду, в которых содержится просьба
ознакомиться с новой формой отчетности РСВ�1. Одна�
ко в приложении к письму содержится вирус, способ�
ный нанести вред компьютеру.

Пенсионный фонд предупреждает � администрация
сайта pfrf.ru не занимается рассылкой писем, содержа�
щих вложения, поэтому просим внимательнее относить�
ся к получаемой корреспонденции и не поддаваться на
уловки мошенников, использующих методы социальной
инженерии для внедрения вредоносного программного
обеспечения на компьютеры пользователей.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 19 по 26 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Антоновой Тамары Андре-

евны, 81-го года,
Соболева Александра Льво-

вича, 61-го года.
Всего не стало за минувшую

неделю - четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Владимир Уколов, Сергей
Романов, Екатерина Чадаева,
Максим Старков, Иван Кисляков.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - восемь человек.

Для ценителей поэзии
26 августа в 15.00 в Ярослав�

ле, в музее истории города со�
стоится встреча с поэтом, чле�
ном Союза  писателей России
Евгением Чекановым.

Уважаемые жители
и гости района!

2 сентября на территории
ПО "Сады Аурики" будет про�
ходить выставка работ худож�
ников�керамистов, выполнен�
ных в рамках Международного
симпозиума по керамике,про�
шедшего в Гаврилов�Яме. Будут
представлены работы участни�
ков симпозиума: Виктора Нико�
лаева, Татьяны Пунанс, Ольги
Равинской (Москва); Дмитрия
Ильинского, Екатерины Сухаре�
вой, Сергея Соринского, Юлии
Клоповой (Санкт�Петербург);
Ларисы Ивановой (Омск); Вале�
рия Колтыгина, Анны Амбросо�
вой (Беларусь); Шадыбека Эр�
назарова (Кыргызстан); Юрги�
ты Ясинскайте (Литва); Каспер�
са Гейдукс (Латвия); Клода Ос�
сажа (Франция). Начало � в 17.00.
Уточнение по времени, справки
по телефону 8�903�691�42�07.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА

Игры первенства Ярослав�
ской области по футболу на
стадионе "Труд":

� среди мужских команд
29 августа в 12.00 "Агат"�"Чай�
ка" (Углич);

� среди юношей 1998�1999 г.р.
31 августа в 12.30 "Агат"�ДЮСШ
№2 (Переславль);

� среди юношей 2002�2003 г.р.
31 августа в 11.00 "Агат"�ДЮСШ
№2 (Переславль);

� среди юношей 2000�2001 г.р.
28 августа в 12.30 "Агат"�ДЮСШ.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в деревне Листопадке торжественно открыли новую дорогу

Отметили радостное событие
не только традиционным перере�
занием красной ленточки, но и
автопробегом. В колонне � маши�
ны местных жителей и даже квад�
роциклы их детей, на одном из
которых трогательная надпись:
"Ура! Дорога!" Что ж, действи�
тельно, ура! Ведь получилась но�
вая трасса на загляденье, подряд�
чики постарались от души. Хотя
и контроль за их работой был весь�
ма строгим. Общая протяженность
трассы �  два километра, и вели ее
прямо через поле. Сметная сто�
имость объекта составила без ма�
лого три миллиона, и деньги эти
выделили из районного дорожно�
го фонда. Новую дорогу сделали в
песчано�гравийном варианте, со
всеми полагающимися по техно�
логии атрибутами: откосами и
трубами для отвода воды, которых
проложили целых пять. Матери�
алы, как и положено, использова�
ли только сертифицированные,
отвечающие всем необходимым
требованиям. Оттого и получилась

дорога просто на загляденье, и
теперь главное � беречь ее. По по�
воду радостного события в дерев�
не устроили настоящий празд�
ник: собрали общими усилиями
богатый стол, на который каждый
принес, что мог. И даже разрабо�
тали сценарий действа, где на�
шлось место и благодарностям в
адрес руководства поселения,
района, депутатов, и чествованию
старейших жителей Листопадки.
И хотя таких в деревне осталось
совсем немного, в основном здесь
обитают дачники, тем не менее,
новая дорога подарила и тем, и
другим настоящую радость. Жива
их деревня!

Всего в Гаврилов�Яме в 2015 году
на деньги из районного дорожно�
го фонда запланировано постро�
ить три дороги: на Немерово, Ли�
стопадку и Воронково. И если пер�
вые две уже сданы в эксплуата�
цию, то воронковская еще нахо�
дится в стадии строительства. И
дела там, к сожалению, обстоят не
так гладко, как хотелось бы: ка�

чество используемого материала
не соответствует тем параметрам,
которые были заложены в проек�
тно�сметной документации. С
прошлого года "завис" и еще один
долгострой � дорога Ульяново�

Чайкино. Подрядчик там оказал�
ся не очень состоятельным, но в
любом случае, как заверили в рай�
онной администрации, работы на
объекте нынче обязательно завер�
шат.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
строительство часовни Архангела Гавриила завершится до конца года

Этот многострадальный объект решил взять под свое крыло
машиностроительный завод "Агат", и уже получил одобрение
совета директоров. Такое решение Генеральный директор пред�
приятия В.Н. Корытов озвучил на последнем заседании район�
ного Совета по экономическому развитию. До конца года плани�
руется завершить внешний контур здания, а уже на следующий
� приступить к отделочным работам. И хотя львиную долю
средств на это машзавод выложит из собственного "кошелька",
все же без помощи не обойтись. Как считает руководство "Ага�
та", деньги населения привлекать нет необходимости, а вот пред�
принимателей придется попросить принять посильное участие
в благом деле. И лепта эта, по предварительным подсчетам, мог�
ла бы составить одну тысячу рублей в расчете на одного работа�
ющего у того или иного бизнесмена. Расчетный счет для перево�
да денег в ближайшее время будет опубликован на страницах
районной газеты, также как и график производства работ. Все
по�честному, гласно и открыто. Так что есть надежда, что много�
летний долгострой, наконец�то, завершится.

В конце минувшей недели истек срок, к кото�
рому все желающие увидеть в 2016 году  свои  ли�
тературные труды напечатанными  за счет бюд�
жета  должны были подать заявки. К этому же
моменту было назначено и заседание комиссии по
издательской деятельности Координационного со�
вета по культуре, искусству и издательской дея�
тельности в районе, чтобы подвести итоги и  четко
определить, кому же из  местной пишущей бра�
тии такая возможность будет предоставлена. А оп�
ределять оказалось совсем просто: официально
оформило заявку только объединение "Серебря�
ная лира". В ней заявлен сборник из произведе�
ний  четырех авторов � Татьяны Котовщиковой,
Натальи Спектор, Ирины Финогеевой и Николая
Дроздова. Все члены комиссии  имели возмож�
ность заблаговременно познакомиться с  их про�
изведениями, которые должны войти в данный
сборник. А поэтому обсуждение прошло живо и
заинтересованно. Все высказали свое особое  мне�
ние о литературных творениях претендентов,
дали рекомендации редакционной коллегии. Но
главный итог обсуждения был единодушным �
сборнику быть изданным в будущем году.

 Другие два кандидата на издание, которые де�
лали устные заявления  на июльском заседании,
а это центральная районная библиотека и Митин�
ское  поселение, не подтвердили своих намере�
ний. Причем от Митинского поселения, которое
продвигало сельского краеведа Леонида Игнатье�
ва, на заседании не было даже представителя. Из
числа "вольных" литературных творцов района,
никто и ни по каким каналам  о своем желании
быть изданным не заявлял.

Самая-самая
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ

новость недели:
претендент на выход в свет книги за счет

районной казны остался только один

21 августа на комплексе ООО "Плем�
завод "Горшиха" Ярославского района
состоялся XX областной конкурс опе�
раторов по искусственному осемене�
нию крупного рогатого скота. В нем
приняли участие 20 человек из 11 му�
ниципальных районов области. В ходе
конкурса определялись  победитель и
два призера,  а  также лучшие  опера�
торы  в номинациях: "Работа  ректо�
цервикальным  методом", "Работа ма�
ноцервикальным  методом" и "Опера�
тор по искусственному осеменению
крупного рогатого  скота в личных под�
собных хозяйствах  населения".

Нынешнее соревнование отличают
от предыдущих преобладание  участ�
ников,  использующих в работе  наибо�
лее прогрессивный ректоцервикаль�
ный метод, а также увеличение  числа
операторов, обслуживающих личные
подсобные хозяйства населения.

По результатам выступлений  пер�
вое и третье места  присуждены гаври�
лов�ямским специалистам  из ООО "Но�
вая жизнь" Гульнаре Умаровой и  Вере
Морозовой соответственно, второе �
ростовчанке Тамаре Куликиной  из
ЗАО "Татищевское".

В номинациях лучшими стали:
� среди операторов по искусствен�

ному осеменению, использующих рек�

Самая-самая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
новость недели:

в Ярославской области состоялся
ХХ областной конкурс операторов

по искусственному осеменению КРС

тоцервикальный метод осеменения, �
Людмила Перова  из ООО "Агроцех"
Ярославского района;

� среди операторов, работающих ма�
ноцервикальным методом � Светлана
Филиппова из  СПК "Восход" Некоуз�
ского района;

�  среди операторов, обслуживаю�
щих скот населения,  �  Марина Лосева
из Приволжского сельского поселения
Мышкинского района.

Победители и призеры конкурса и
операторы, признанные лучшими в от�
дельных номинациях, награждены де�
нежными премиями и дипломами  кон�
курса. Все участники получили подарки.

ООО "Племзавод Горшиха", уже во
второй раз подряд принимающее обла�
стной конкурс операторов по искусст�
венному осеменению крупного рогато�
го скота, еще раз подтвердило свою ре�
путацию гостеприимных хозяев. Гос�
тям конкурса был показан не только
комплекс беспривязного содержания,
но и помещения бывших аварийных ко�
ровников � в них проведена реконст�
рукция  и теперь беспривязно с выгу�
лами содержится молодняк. В "Горши�
хе" можно позаимствовать и опыт со�
держания молодняка.  В планах руко�
водства хозяйства � реконструкция
сенного сарая под выращивание телок.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 "Новости".9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.35
Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).14.30, 15.15,
4.00 "Мужское / Женское" (16+).16.50 "Жен-
ский журнал".17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.45
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "Я,
РОБОТ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ШАМАН-
КА" (12+).0.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.15 Т/с
"СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).4.05 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".9.00, 10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.15 "Суд присяж-
ных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.30
"Анатомия дня" .0.10 Т/с  "РОЗЫСК"
(16+).2.00 "Спето в СССР" (12+).3.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 "Всё будет хо-
рошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (16+).12.30,
16.00 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).19.00, 2.15 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 Х/ф "МО-
РОЗКО".1.50 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 7.35, 9.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).7.30, 18.55 "Выборы Агитация".8.05 "Успеть
за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).11.30 М/ф "В гости к Робинсонам"
(0+).13.15 "Ералаш" (0+).14.00, 15.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).14.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2" (12+).18.00 "Уральские пельмени" (16+).18.30,
21.30 Новости.18.45 "Магистраль" (12+).19.00 М/
ф "Шрэк" (6+).20.40, 22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ-
РЫ" (12+).0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 Х/
ф "ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.15, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 М/ф "Кот в сапогах"
(12+).10.30 Х/ф "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"
(12+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф
"ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+).14.30, 0.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).16.15 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.45 "Наша
энергия" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Кладбище кораблей" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20, 21.45 "Хоккей.
LIVE" (16+).19.30 "ХК Сочи" (Сочи) - "Локомо-
тив" (Ярославль). Прямая трансляция матча
(16+).22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4"
(16+).23.30 "Земля обетованная от И. Стали-
на" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 0.00
"Новости культуры".10.20 Х/ф "ГОСПОДА

СКОТИНИНЫ".11.35 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал".11.50 Д/ф "Был Иннокен-
тий Анненский последним...".12.25 Д/ф "Исто-
рия стереокино в России".13.10 "Линия жиз-
ни".14.05 Д/ф "Душа Петербурга".15.10 Х/ф
"МЕРТВЫЙ СЕЗОН".17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковского. Лауреаты и
призеры. Виолончель.18.35 Д/ф "Талей-
ран".18.45 "Секретные проекты". "Подземный
крейсер".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 Д/ф "Николай Жиров. Берлин - Ат-
лантида".20.30 "Искусственный отбор".21.10
К 80-летию Валентина Гафта. "Театральная
летопись".21.35 Спектакль "Заяц. Love Story"
Московского театра "Современник".23.15 Д/
ф "Дагестан. Школа под небом".0.15 "Худсо-
вет".0.20 Д/с "Счастливые люди".1.15 Д/ф
"Дом искусств".1.40 Ф.Мендельсон. Музыка
к комедии "Сон в летнюю ночь".

6.30 "Панорама дня. Live".9.00 Волейбол.
Кубок мира.10.55 "Эволюция".11.45 Большой
спорт.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.30
"Метро" (12+).17.10 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).19.00 Большой спорт.19.25 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород).21.45 Большой спорт.22.05 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).23.50 "Эволю-
ция".1.25 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).3.35 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НЕПОБЕДИ-
МЫЙ".9.35, 11.50 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".13.25 "В центре событий" (16+).14.50 "Без
обмана. "Вечная свежесть. Реанимация"
(16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30
"Город новостей".19.45 Т/с "КУРАЖ"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Вой-
на" (16+).23.05 "Без обмана. "Кислая исто-
рия" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф
"Годунов и Барышников. Победителей не су-
дят" (12+).1.40 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+).3.40
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.20 Д/ф "О чем мол-
чала Ванга" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).1.30 Х/ф "СА-
ХАРА" (12+).3.30 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" (16+).

7.00 M/c "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 M/c "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 M/c "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (16+).1.00 Х/ф "ПИВНОЙ БУМ"
(18+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.30 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).3.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).4.50 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.40 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).8.10 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.55
"Клуб бывших жён" (16+).13.55 "Женская кон-
сультация" (16+).17.00, 23.00 "Беременные"
(16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).21.00 Т/
с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2" (16+).0.30 Х/
ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" (16+).2.20 Х/ф
"БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).4.10 Д/ф "Уме-
реть молодым" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.35
Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 Т/
с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть .15 .00  Т /с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ШАМАН-
КА" (12+).0.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.35 Т/с
"СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).4.30 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".9.00, 10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.15 "Суд присяж-
ных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2"  (16+) .21 .30  Т /с  "ШЕФ"
(16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "РО-
ЗЫСК"  (16+) .2 .00  "Главная  дорога"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!"
(16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+).19.00, 4.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ" (12+).2.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
18.50 "Выборы Агитация".7.35, 13.30 "6 кад-
ров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 М/ф "Шрэк"
(6+).13.10, 0.15 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
"Ералаш" (0+).14.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).15.15 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ"
(12+).18.00 "Уральские пельмени" (16+).19.00
М/ф "Шрэк 2" (6+).20.45, 22.00 Х/ф "ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).0.30 Х/ф
"МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30, 16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).9.45 "Наша энергия" (16+).10.30, 22.30 Т/
с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБКА"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ" (12+).17.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.30 "Истории генерала Гурова"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Мама номер ноль" (16+).20.00 "Ера-
лаш. Детство строгого режима" (16+).21.05 "Жи-
вая история. Операция монастырь".23.30 "Зем-
ля обетованная от И. Сталина" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.50 "Но-
вости культуры".10.20 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА".12.00, 21.35 Спектакль "Трудные люди" Мос-
ковского театра "Современник".14.05, 0.10 Д/с

"Счастливые люди".15.10 "Ты сын и ужас мой...".
Анна Ахматова и Лев Гумилев. "Дорогами раз-
лук".15.40, 1.05 Д/ф "Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна".16.20 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река".16.35 Д/ф "Дагестан. Школа
под небом".17.20 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и призеры.
Виолончель.18.30 Д/ф "Сус. Крепость династии
Аглабидов".18.45 "Секретные проекты". "Бомба-
невидимка".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Больше, чем любовь". Иван Поддуб-
ный и Мария Машошина.20.30 "Искусственный
отбор".21.10 К 80-летию Валентина Гафта. "Теат-
ральная летопись".23.40 Д/ф "Пьер Симон Лап-
лас".0.05 "Худсовет".1.45 Чарли Чаплин. Музы-
ка к кинофильмам.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф
"Дрезден и Эльба. Саксонский канал".

6.00 Волейбол. Кубок мира.7.55 "Панора-
ма дня. Live".9.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).10.45 "Эволюция".11.45 Большой
спорт.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.30
"Советская империя. Гостиница "Москва"
(12+).16.25 "Советская империя. Ледокол "Ле-
нин" (12+).17.20 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).19.00
Большой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Динамо" (Рига).21.45 Большой спорт.22.05 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).23.50 "Эволю-
ция".1.25 "Моя рыбалка".1.40 "Язь против
еды".2.05 Профессиональный кикбоксинг.
W5. Гран-при Москвы (16+).4.10 Т/с "ЛОРД.
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДОБРОЕ
УТРО" (12+).9.55 Х/ф "ДЕЛО N306" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф
"ОТЦЫ" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Вечная свежесть. Консерван-
ты" (16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "КУ-
РАЖ" (12+).21.45 "Общероссийское родитель-
ское собрание" (12+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Егор
Гайдар" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Петровка, 38" (16+).0.50 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).4.35 "Добро пожало-
вать домой!" (6+).5.25 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-
версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ" (16+).2.15 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ"
(16+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" (16+).

7.00 M/c "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 M/c "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 M/c "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2"
(16+).1.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ"
(16+).3.30 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.00 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.25 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.20 Т/с "ЗА-
ЛОЖНИКИ" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/ф "Французы" (16+).5.35 Д/ф "Рус-
ская Балтика" (16+).6.00 "Домашняя кухня"
(16+).6.25, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).8.10 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.10 "Давай раз-
ведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить"
(16+).12.55 "Клуб бывших жён" (16+).13.55
"Женская консультация" (16+).17.00, 23.00
"Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ -
2" (16+).0.30 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ"
(16+).2.25 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"
(0+).3.55 Д/ф "Софико Чиаурели. Несколь-
ко интервью по личным вопросам" (16+).4.55
Д/ф "Погасшие звёзды" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.05, 4.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "АМЕЛИЯ" (12+).

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+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Х/ф "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ"
(12+).0.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.50 Т/с
"СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).

6.00 "НТВ УТРОМ".7.10, 8.05 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕ-
ГОДНЯ".9.00, 10.20 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" (16+).12.00, 13.15 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".15.00, 16.20 Т/С "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2" (16+).21.30 Т/С "ШЕФ" (16+).23.30
"АНАТОМИЯ ДНЯ".0.10 Т/С "РОЗЫСК"
(16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.05
Т/С "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 "ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!" (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, 12.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН" (12+).13.25, 16.00, 1.55 Х/
ф "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).16.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА" (12+).19.00, 4.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30 "Выбо-
ры Агитация".7.35, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).11.30 М/ф "Шрэк 2" (6+).13.15, 21.10 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).15.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).18.00 "Уральские пель-
мени" (16+).18.50 "Дебаты Агитация".19.30 М/ф
"Шрэк 3" (12+).22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).0.30 Х/ф "ХО-
РОШИЙ ПАРЕНЬ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30 "Живая история. Операция
монастырь".10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФС-
КИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 Т/с "ЛЮБКА" (16+).14.00, 0.30 Х/ф
"ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА" (12+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Мама
номер ноль" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Гении и злодеи" (16+).19.20, 21.00 "День в со-
бытиях. Криминал" (16+).19.30 "Белое море. По
ту сторону льда" (16+).20.00 "Москва слезам не
верит. Рождение легенды" (16+).21.05 "Ералаш.
Детство строгого режима" (16+).23.30 "Земля
обетованная от И. Сталина" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".10.20 Х/ф "ПЕТЕРБУРГС-
КАЯ НОЧЬ".12.10 Спектакль "Заяц. Love Story"

Московского театра "Современник".13.50 Д/
ф "Ваттовое море. Зеркало небес".14.05, 0.10
Д/с "Счастливые люди".15.10 "Ты сын и ужас
мой...". Анна Ахматова и Лев Гумилев. "Страш-
ное обвинение".15.40 Д/ф "Евгений Светла-
нов. Воспоминание...".16.35 "Больше, чем лю-
бовь". Иван Поддубный и Мария Машоши-
на.17.20 XV Международный конкурс имени
П.И.Чайковского. Лауреаты и призеры. Вио-
лончель.18.40 Д/ф "О.Генри".18.45 "Секретные
проекты". "Асимметричный ответ".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Юбилей актри-
сы". "Ирина Печерникова".20.30 "Искусствен-
ный отбор".21.10 К 80-летию Валентина Гаф-
та. "Театральная летопись".21.35 Хрусталь-
ный бал "Хрустальной Турандот". Творческий
вечер Валентина Гафта.22.50 Д/ф "Сражение
за Поднебесную".23.30 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы Черного-
рии".0.05 "Худсовет".1.05 Д/ф "Игорь Сикорс-
кий. Чертежи судьбы".1.45 Фантазии на темы
вальсов и танго.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Ли-
верпуль. Три Грации, один битл и река".

6.30 "Панорама дня. Live".8.35 Т/с "ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволюция".11.45 Боль-
шой спорт.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.30
"Советская империя. "Хрущевки" (12+).16.25 "Со-
ветская империя. "Родина-Мать" (12+).17.20 Т/с
"ДРУЖИНА" (16+).20.55 "Гвардия. Мы были про-
стыми смертными".21.50 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА" (16+).23.35 Большой спорт.23.55 "Эволю-
ция".1.30 "Диалоги о рыбалке".2.00 Смешанные
единоборства. "Грозная битва" (16+).4.10 Т/с
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ГАРАЖ".10.05 Д/
ф "Равняется одному Гафту" (12+).10.55 Д/ф
"Большая перемена" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Удар властью. Егор Гайдар" (16+).15.40, 4.15 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45
Т/с "КУРАЖ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Советс-
кие мафии. Светофор Владимира Кантора"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ" (16+).2.15 Х/ф "НЕПОБЕДИ-
МЫЙ".3.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-вер-
сии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+).2.00 Х/
ф "ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА" (12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 M/c "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 M/c "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 M/c "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3" (12+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+).2.40 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).3.05 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.35 Т/с "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.25 Т/с "ЗАЛОЖНИ-
КИ" (16+).5.15 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).8.10 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10
"Понять. Простить" (16+).12.55 "Клуб бывших
жён" (16+).13.55 "Женская консультация"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2" (16+).0.30 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" (12+).2.00 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" (16+).3.30 Д/
ф "Первые после Аллы" (16+).4.30 Д/ф "Первые
леди Балтии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20, 21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.05, 4.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.50 Х/ф
"ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).2.05, 3.05 Х/ф "500 ДНЕЙ
ЛЕТА" (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+).14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ" (12+).0.50 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".2.50 Т/с
"СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".9.00,
10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00,
13.15 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "РОЗЫСК" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 "Всё бу-
дет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 2.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (12+).12.45 Х/ф "СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ" (12+).15.15, 16.00 Х/ф "СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗО-
ЛОТАЯ МИНА" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и я"
(6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 18.55 "Вы-
боры Агитация".7.35, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30
М/ф "Шрэк 3" (12+).13.10, 0.20 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).15.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).18.00 "Уральские пельме-
ни" (16+).18.45 "Дом, в котором мы живём. Капи-
тальный ремон"Т (12+).19.00 М/ф "Кот в сапогах"
(0+).20.35, 22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+).0.30 Х/ф "ПЛАН Б" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30 "Москва слезам не верит. Рож-
дение легенды" (16+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИ-
ФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 18.30, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙ-
КА" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБКА" (16+).14.00, 0.30 Х/
ф "ЗВОНЯТ. ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ" (12+).15.45
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Белое
море. По ту сторону льда" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.50, 21.15 "Хоккей. LIVE" (16+).19.00 "Ло-
комотив" (Ярославль) - "ХК Сочи" (Сочи). Пря-
мая трансляция матча (16+).21.30 "Казаки в
Европе" (16+).23.30 "Земля обетованная от И.
Сталина" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".10.20 Х/ф "ДУБРОВС-
КИЙ".11.45 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона".12.10 Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот". Творческий вечер
Валентина Гафта.13.25 Д/ф "Живые стру-
ны".14.05, 0.10 Д/с "Счастливые люди".15.10 "Ты
сын и ужас мой...". Анна Ахматова и Лев Гуми-
лев. "Без вины виноватые".15.40 Д/ф "Сраже-
ние за Поднебесную".16.20, 2.40 Д/ф "Бандиа-
гара. Страна догонов".16.35 Д/ф "Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы".17.20 XV Международ-

ный конкурс имени П.И.Чайковского. Лауреа-
ты и призеры. Виолончель.18.30 Д/ф "Колония-
дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата".18.45 "Секретные проекты". "Зо-
лото Коминтерна".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 Д/ф "Интеллектор Горохова".20.30
"Искусственный отбор".21.10 К 80-летию Вален-
тина Гафта. "Театральная летопись".21.35 Х/ф
"МНЕ СНИЛСЯ СОН...".22.25 "Гении и злодеи".
Тур Хейердал.22.55 Д/ф "Silentium".0.05 "Худсо-
вет".1.05 Д/ф "Нечетнокрылый ангел. Павел
Челищев".1.55 "Искатели".

6.30 "Панорама дня. Live".8.35 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).10.15 "Эволюция".11.45 Большой
спорт.12.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.35 "Со-
ветская империя. Высотки" (12+).16.30 Большой
спорт.16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Авангард" (Омская область).19.15 Большой
спорт.19.35 Х/ф "ПУТЬ" (16+).21.40 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).23.25 Большой спорт.23.50 "Эволю-
ция" (16+).1.25 "Полигон".2.30 "Рейтинг Бажено-
ва".2.55 Профессиональный бокс (16+).4.05 Т/с
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).10.05 Д/ф "Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский характер" (12+).10.55 Д/ф
"Служебный роман" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "МОСКВА - НЕ МОСКВА"
(16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские ма-
фии. Светофор Владимира Кантора" (16+).15.40,
4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город ново-
стей".19.45 Т/с "КУРАЖ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Добрый дедушка Сталин"
(16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в кино"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "Фарцов-
щики. Опасное дело" (16+).2.15 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-вер-

сии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"АППАЛУЗА" (16+).1.45 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ" (16+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 M/c "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 M/c "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 M/c "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МАМЫ" (12+).1.10 Х/ф "НАШ
БРАТ ИДИОТ" (16+).2.55 "ТНТ-Club" (16+).3.00
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.25 Т/с "НЕПРИГОД-
НЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.50 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.45 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО" (12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф "Француженки" (16+).6.00 "До-
машняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30,
18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).8.10 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай
разведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить"
(16+).12.55 "Клуб бывших жён" (16+).13.55
"Женская консультация" (16+).17.00, 23.00
"Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ -
2" (12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ -
2" (16+).0.30 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (0+).3.10
Х/ф "ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ" (0+).4.45 Д/ф
"Парни из янтаря" (16+).

(9
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015    № 959
О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и
спорта вГаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1281,
изложив ее в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля 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 муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2015   № 960
Об утверждении  муниципальной целевой программы
"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства  Гаврилов-Ямского
муниципального района"  на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить    муниципальную  целевую программу "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства  Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2016-2018  годы
(Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 №  961
О внесении изменений в муниципальную целевуюпрограмму "Развитие физической куль-

туры и спорта вГаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие физической куль-
туры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2013 №
1957, изложив её в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля 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 муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2015 № 945
Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по профилактике и
предупреждению распространения
заболеваемости бешенством на территории
Шопшинского сельского поселения
В связи с возникновением очага бешенства на территории Шопшинского сельского посе-

ления (личное подворье, расположенное по адресу: Гаврилов - Ямский район, Ильинский сель-
ский округ д.Новодубное, д.13) среди диких животных (енотовидная собака), руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению распро-
странения заболеваемости бешенством на территории Шопшинского   сельского поселения-
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района  Забаева А.А.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.

Приложение  к постановлению
АдминистрацииГаврилов-Ямского

муниципального района
от 13.08.2015 № 945

Комплексный план мероприятий
по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством

на территории  Шопшинского  сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

Основные задачи
1. Выявление и уничтожение очагов инфекции среди животных в природных очагах и в

сельской местности.
2. Организация и проведение профилактических прививок животным.
3. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение укусов лю-

дей животными.
4. Проведение курсов антирабических прививок пострадавшим от укусов животным.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2015 № 955
Об отмене постановления
В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить и признать недействующим с момента принятия постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2015 № 910 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности".

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2015 № 192
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, на которых расположены здания,
строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки",
утвержденный постановлением администрации Великосельского
сельского поселения от 02.06.2015 № 124
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением
Главы Администрации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 № 156 "Об утвер-
ждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (предоставления муниципальных услуг)", статьей 27 Устава  Великосель-
ского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, со-
оружения, и переоформление прав на земельные участки", утвержденный постановлением
администрации Великосельского сельского поселения от 02.06.2015 № 124, главу 5 регламента
изложить в следующей редакции:

"5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего  муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления   муниципальной  услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.2.  Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в

орган, предоставляющий  муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего  муниципальную услугу.

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта орга-
на, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно  муниципальными правовыми актами.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, либо  муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. Жалоба, поступившая  в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом,  предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления   муниципальной услуги  документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.".

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете “Гаврилов-Ямский вестник”.

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

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского  поселения.
С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Великосельского сельского  поселения  www.admvelikoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015 г. № 166
Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной услуги по
рассмотрению документов, связанных с проведением
на территории Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
рассмотрению документов, связанных с проведением на территории Заячье-Холмского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных мероприятий (приложение).

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

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

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

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

Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ И ЕГРИП

18 августа  вступило в силу постановление Прави�
тельства Российской Федерации от 6 августа 2015 г.
№ 809 "О внесении изменений в отдельные акты Пра�
вительства Российской Федерации", опубликованное
на Официальном интернет�портале правовой инфор�
мации (www.pravo.gov.ru).

Данным постановлением внесены изменения в по�
становление правительства Российской Федерации от
19 мая 2014 г. № 462 "О размере платы за предостав�
ление содержащихся в Едином государственном рее�
стре юридических лиц и Едином государственном ре�
естре индивидуальных предпринимателей сведений
и документов и признании утратившими силу неко�
торых актов правительства Российской Федерации",
в соответствии с которыми предоставление содержа�
щихся в Едином государственном реестре юридичес�
ких лиц (далее � ЕГРЮЛ) или Едином государствен�
ном реестре индивидуальных предпринимателей (да�
лее � ЕГРИП) сведений о конкретном юридическом
лице или об индивидуальном предпринимателе (в том
числе предоставление сведений юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю о самом
себе) на бумажном носителе осуществляется за пла�
ту � 200 рублей (при предоставлении сведений не по�
зднее пяти дней со дня получения регистрирующим
органом соответствующего запроса) или 400 рублей
(при предоставлении сведений не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления запроса в ре�
гистрирующий орган).

В то же время исходя из положений пункта 1 ста�
тьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129�
ФЗ "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" предос�
тавление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений
в форме электронных документов осуществляется
бесплатно.

В этой связи на сайте ФНС России www.nalog.ru
реализован сервис "Предоставление сведений из ЕГ�
РЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ин�
дивидуальном предпринимателе в форме электрон�
ного документа", позволяющий бесплатно получить
содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конк�
ретном юридическом лице и индивидуальном пред�
принимателе в форме электронного документа, под�
писанного усиленной квалифицированной электрон�
ной подписью. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или
справка об отсутствии запрашиваемой информации
формируется в формате PDF, содержащем усилен�
ную квалифицированную электронную подпись и ее
визуализацию, в том числе при распечатывании ука�
занных выписки или справки.

При этом необходимо отметить, что исходя из по�
ложений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63�ФЗ "Об электронной подпи�
си" выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об от�
сутствии запрашиваемой информации в форме элек�
тронного документа, подписанного усиленной квали�
фицированной электронной подписью, равнозначна
выписке (справке) на бумажном носителе, подписан�
ной собственноручной подписью должностного лица
налогового органа и заверенной печатью.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответ�
ствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Феде�
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муници�
пальных услуг" органы, предоставляющие государ�
ственные и муниципальные услуги, не вправе требо�
вать от заявителя представления выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП. Предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, органам, предоставляющим государ�
ственную услугу, осуществляется Федеральной на�
логовой службой по межведомственному запросу с ис�
пользованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (часть 1 статьи 7.1 Фе�
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг").

Одновременно сообщаем, что по запросам, полу�
ченным налоговым органом (направленным в нало�
говый орган почтовым отправлением) до вступления
в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 6 августа 2015 г. № 809 "О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Россий�
ской Федерации" (до 18 августа 2015 г.), сведения из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП предоставляются юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю о нем
самом на бумажном носителе бесплатно.

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.
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ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ #
УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

С 1 июля 2015 года внесены изменения в законодательство
в сфере безопасности дорожного движения

Так, повторное управле�
ние транспортным сред�
ством в состоянии опьяне�
ния или отказ от медицинс�
кого освидетельствования
стали уголовным преступ�
лением. Уголовный кодекс
Российской Федерации до�
полнен новой статьей 264.1
"Нарушение правил дорож�
ного движения лицом, под�
вергнутым административ�
ному наказанию". Макси�
мальная санкция, предус�
мотренная данной статьей �
лишение свободы на два
года с правом с лишением
права управлять транспор�
тными средствами в тече�
ние трех лет.

Кроме того, Федераль�
ным законом увеличен ми�
нимальный размер наказа�
ния в виде лишения свобо�
ды за нарушение Правил
дорожного движения и экс�
плуатации транспортных
средств, совершенное ли�
цом в состоянии опьянения
и повлекшее по неосторож�

ности смерть человека.
Госавтоинспекция при�

зывает всех водителей не
преступать закон. Пьяный
водитель представляет со�
бой угрозу для всех участ�
ников дорожного движения.

Уважаемые участники
дорожного движения, не ос�
тавайтесь равнодушны к
проблеме пьянства за рулем
и своевременно сообщайте в
дежурную часть ОМВД
России по Гаврилов�Ямско�
му району (тел. 2�02�02) о
водителях, которые ведут
себя на дороге неадекватно,
управляют автомобилем с
признаками опьянения.

С начала действия дан�
ных изменений законода�
тельства ОГИБДД ОМВД
России по Гаврилов�Ямско�
му району возбуждено че�
тыре уголовных дела в от�
ношении лиц, проживаю�
щих в районе,  за повторное
управление транспортным
средством в состоянии ал�
когольного опьянения.

Законодательство ужес�
точило требования и к пе�
шеходам. Теперь для них на
загородных дорогах стано�
вится обязательным нали�
чие световозвращающих
элементов. В частности, в
Правилах дорожного дви�
жения устанавливается, что
при переходе дороги и дви�
жении по обочинам или
краю проезжей части в тем�
ное время суток или в усло�
виях недостаточной види�
мости вне населенных пун�
ктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со
световозвращающими эле�
ментами и обеспечивать ви�
димость этих предметов во�
дителями транспортных
средств.

За невыполнение дан�
ного требования ч. 1 ст. 12.29
КоАП РФ предусмотрено
административное наказа�
ние в виде предупрежде�
ния или штрафа в размере
500 рублей.

Госавтоинспекция.

ЗА ОТКАЗ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

НА СОСТОЯНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Управление ФСКН Рос�

сии по Ярославской области
обращается к жителям Ярос�
лавской области и напомина�
ет, что сообщить обо всех
ставших известными фак�
тах и местах потребления и
распространения наркоти�
ков, о лицах, осуществляю�
щих эту противоправную
деятельность, можно по те�
лефону "доверия" (4852) 21�
22�43, по номеру анонимной
информационной системы
"Набат" (4852) 72�20�20, а так�
же на адрес электронной
почты police@adm.yar.ru.

И н ф о р м и р у е м ,  ч т о
24 июля текущего года всту�
пили в силу изменения в фе�
деральное законодательство,
направленные на повышение
эффективности государ�
ственного контроля и надзора
за недопущением потребле�
ния наркотических средств и
психотропных веществ.

Так, введена администра�
тивная ответственность за
отказ от проверки на состо�

яние наркотического опья�
нения. Ст. 6.9 КоАП РФ и ч. 2
ст. 20.20 КоАП РФ дополне�
ны нормами, устанавливаю�
щими административный
штраф в размере от четырех
до пяти тысяч рублей либо
административный арест на
срок до пятнадцати суток за
невыполнение законного
требования сотрудника нар�
коконтроля или полиции о
прохождении медицинского
освидетельствования на
предмет незаконного по�
требления наркотиков.

Кроме того, согласно но�
вовведениям одним из меди�
цинских противопоказаний
для осуществления целого
ряда видов профессиональ�
ной деятельности (полицейс�
кие, военнослужащие, прохо�
дящие военную службу по
контракту, частные детекти�
вы и охранники, авиационный
персонал, лица, допущенные
к работе на судне), для полу�
чения права на приобретение
оружия и разрешения иност�

ранным гражданам на работу
становится факт наличия в
организме человека наркоти�
ческих средств, психотроп�
ных веществ или их метабо�
литов, подтвержденный хи�
мико�токсикологическим ис�
следованием.

Управление ФСКН Рос�
сии по Ярославской области
напоминает, что самостоя�
тельным основанием для ра�
сторжения трудового дого�
вора с отдельными категори�
ями граждан признается со�
вершение ими администра�
тивного правонарушения,
связанного с потреблением
наркотических средств или
психотропных веществ.

Мы проверим каждое со�
общение и примем самые
решительные меры по каж�
дому поступившему сигналу.

Отдел межведомствен�
ного взаимодействия в сфе�
ре профилактики

УФСКН России
по Ярославской области:

59�86�80.

2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
2 сентября патрульно�постовой службе по�

лиции МВД России исполнится 92 года. Патруль�
но�постовая служба � самое близкое к гражда�
нам звено правоохранительных органов.

Главная обязанность со-
трудников ППСП - охрана об-
щественного порядка на ули-
цах и в других общественных
местах, где нередко соверша-
ются преступления. Так, за
семь месяцев текущего года
по 12 преступлений соверше-
ны в подъездах и во дворах
многоквартирных домов. В ос-
новном это кражи велосипе-
дов, мопедов, имущества из
транспортных средств, заре-
гистрировано два угона
средств передвижения.  Дан-
ные преступления соверша-
ются преимущественно в ноч-
ное время.

Во всех случаях удивляет
беспечность граждан, оставля-
ющих без присмотра в подъез-
дах, а иногда и на улице, у дома,
велосипеды, либо автомашины
во дворах. Проезжая по дворо-
вым территориям, диву даешь-
ся - каких только автомашин
там нет, как в автосалоне. Да
многие граждане свои автома-
шины застраховали, но от уго-
на и кражи это не спасает. Ос-
тавленные без присмотра
транспортные средства, стано-
вятся легкой добычей для "пре-
ступников".

Особое место в работе
патрульно-постовой службы
полиции занимает профилак-
тика правонарушений. Удале-
ние с улиц и других обще-
ственных мест граждан, нахо-
дящихся в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и обще-
ственную нравственность,
пресечение других админист-
ративных правонарушений.
Многие граждане не однознач-
но оценивают работу сотруд-
ников в данном направлении.
Не раз нам приходилось слы-
шать: "Зачем вы его забирае-
те? Он сам до дома дойдет",
"Что такого: хорошо отдохнул,
ну, перебрал, но никого же не
беспокоит". Данные задержа-

ния  направлены на недопуще-
ние совершения более тяжких
проступков. В нетрезвом виде
человек зачастую проявляет
агрессию по отношению к ок-
ружающим и, находясь на ули-
це, может совершить преступ-
ление, либо по приходу домой
учинить семейно-бытовой
конфликт, многие из которых
зачастую заканчиваются пла-
чевно. Да и сам правонаруши-
тель нередко становится жер-
твой преступления.  Бывают и
такие случаи, когда пьяные не
дойдя несколько метров до
дома, засыпали на улице и от
обморожения и переохлажде-
ния умирали. Да и простые
нормы общественного поведе-
ния никто не отменял. Согла-
ситесь, малопривлекательную
рекламу нашему городу для
приезжающих туристов, кото-
рых, к слову, становится с каж-
дым годом больше, сделает
бродящий по улицам в состоя-
нии опьянения человек.

Кроме того, напоминаем:

распитие пива на улицах и в
других  общественных местах
- это административное право-
нарушение, как и публичная
нецензурная брань. Хочешь
выпить - делай это не публич-
но: убери бутылку в черный
пакет, перелей в одноразовый
стакан и т.п. В конце концов
задумайтесь - какой пример
подаете подрастающему поко-
лению, по улицам города ведь
ходят и наши с вами дети. По-
этому хочется, в свою оче-
редь, чтобы сотрудники пат-
рульно-постовой службы нахо-
дили поддержку и понимание
со стороны граждан, покой и
безопасность которые они ох-
раняют, нередко рискуя сво-
им здоровьем и жизнью.

Уважаемые гаврилов-
ямцы, соблюдайте элементар-
ные меры предосторожности:
не оставляйте на длительное
время автомашину (мопед)
без присмотра; ставьте их на
стоянку в оборудованный
средствами охраны гараж или

на специализированную сто-
янку; запирайте все двери сво-
его авто, ставьте под сигнали-
зацию, ни в коем случае не
оставляйте в салоне докумен-
ты на автомашину и матери-
альные ценности; не оставляй-
те велосипеды в подъездах.

К сожалению, подразде-
ление ППСП немногочислен-
ное - на  наш район штатная
численность составляет
семь сотрудников. При этом,
как правило, один из них на-
ходится в служебной коман-
дировке. Так, в текущем
году, один сотрудник был ко-
мандирован в Дагестан, а еще
один наш коллега находится
по службе в Крыму.  Руковод-
ством ОМВД поставлена за-
дача увеличить штатную чис-
ленность подразделения
ППСП в двое. В начале  года
в Гаврилов-Яме была созда-
на народная дружина "Рас-
свет". Почти с первых дней
ее создания дружинники ста-
ли патрулировать улицы вме-
сте с сотрудниками ППСП,
оказывая неоценимую по-
мощь - по фиксированию
фактов правонарушений  и
обеспечению общественного
контроля за работой сотруд-
ников полиции. Особо хочет-
ся отметить работу команди-
ра дружины Н.А. Малой, ко-
торая организовывает со-
вместно с ОМВД работу дру-
жины, обучение ребят и
спортивные тренировки.

Несмотря на трудности,
личный состав патрульно-по-
стовой службы с честью вы-
полняет свой долг, охраняя
общественный порядок на тер-
ритории нашего района и за
его пределами. Всех сотруд-
ников ППСП, ветеранов служ-
бы поздравляем с професси-
ональным праздником, жела-
ем успехов на службе и  на-
дежного тыла в семье.

ООП ОМВД.

ОМВД России по Гаврилов#Ямскому
району  продолжает проводить отбор

кандидатов на службу в ППСП.
Заработная плата # от 20 тыс. рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
� возраст до 35 лет;
� образование не ниже среднего;
� отсутствие судимости;
� годность по состоянию здоровья;
� служба в рядах Вооруженных Сил.
По вопросу трудоустройства обращаться по ад�

ресу: Гаврилов�Ям. ул. Клубная, д.3, кабинет № 8 с
9.00 до 18.00, тел. 2�00�02.

Уважаемые гаврилов�ямцы, если вам не без�
различен наш город, то предлагаем вступить в на�
родную дружину "Рассвет", чтобы на практике уви�
деть работу полиции и поучаствовать в охране об�
щественного порядка. Все граждане, достигшие во�
семнадцати лет, вправе участвовать в деятельнос�
ти дружины, за исключением лиц:

�  имеющих неснятую или непогашенную суди�
мость;

�  в отношении которых осуществляется уголов�
ное преследование;

�  ранее осужденные за умышленные преступле�
ния;

�  включенных в перечень организаций и физи�
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, в соответствии с Федеральным за�
коном от 7 августа 2001 года N 115�ФЗ "О противо�
действии легализации (отмыванию) доходов, полу�
ченных преступным путем, и финансированию тер�
роризма";

�  в отношении которых вступившим в законную
силу решением суда установлено, что в их действи�
ях содержатся признаки экстремистской деятель�
ности;

�  страдающих психическими расстройствами,
больных наркоманией или алкоголизмом;

�  признанных недееспособными или ограничен�
но дееспособными по решению суда, вступившему в
законную силу;

�  имеющих гражданство (подданство) иностран�
ного государства.

По вопросу вступления в дружину обращаться к
командиру дружины по будням с 8.00 до 17.00,  по
тел. 8�961�154�01�75.
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муниципального района

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

НАЧАЛСЯ ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП ВТОРОГО ТУРА
КАДРОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА"

В  Правительстве области состоялось организационное заседание экспертной группы
по реализации регионального кадрового проекта "Муниципальная команда губернатора".

Члены комиссии, сформирован�
ной из представителей структур�
ных подразделений органов испол�
нительной власти области, обсуди�
ли систему оценки проектов участ�
ников второго этапа конкурсного
отбора. В нем участвуют 185 работ
по развитию территорий, подготов�
ленных соискателями, прошедши�
ми предварительный отбор и тести�
рование в первом туре. Наибольшее
число проектов представлено в сфе�
рах: ЖКХ � 21, физической куль�
туры и спорта  � 13, туризма �13, до�
рожного хозяйства � 12, строитель�
ства �10, образования � 9, агропро�
мышленного комплекса � 8, регио�
нальной безопасности � 8. 15 проек�
тов связаны с комплексным разви�
тием муниципальных образований.

� Подготовленные проекты раз�
ные по содержанию и объему. К ре�
шению вопросов местного значения
одни участники подошли системно,
другие � локально. Кто�то формаль�
но, а кто�то нестандартно и креатив�
но, � подвел итоги предварительно�
го анализа заместитель губернато�
ра Ярославской области Юрий Бой�
ко. � Проекты рассчитаны на боль�
шие и малые города, сельские посе�
ления. А темы совпадают с теми про�
блемными вопросами, которые, по
результатам социологических ис�
следований, наиболее волнуют жи�

телей территорий. Поэтому делаю
вывод, что потенциальные работни�
ки муниципальных администраций
очень четко улавливают обществен�
ные интересы и запросы. Отмечу,
что ряд проектов содержит новые
интересные идеи, которые легко
воплотить на практике. Это значит,
что уже на втором этапе конкурс�
ного отбора можно сказать: в целом
проект "Муниципальная команда
губернатора" удался.

Система оценки проектов учас�
тников состоит из двух частей: ин�
тернет�голосования и заключения
экспертов. По результатам средне�
го арифметического к третьему
этапу конкурсного отбора  допус�
тят участников, набравших 15 и бо�
лее баллов. При выставлении ре�
зультатов оценка членов комиссии
будет иметь больший вес, посколь�

ку организаторы конкурса учиты�
вают такое явление, как "накрутка
голосов". Посетители сайта
www.mkgyarosl.ru начали выстав�
ление своих оценок проектам с мо�
мента их размещения. По количе�

ству проголосовавших на данный
момент в тройке лидеров проекты:
"Организация предоставления об�
щедоступного и бесплатного обще�
го образования в рамках полномо�
чий органов местного самоуправле�

ния Ярославского региона", "Орга�
низация детского досуга", "Оказа�
ние поддержки общественным
объединениям инвалидов".

Экспертная группа завершит
свою работу к 28 августа. Оценка
будет выставляться по пяти ос�
новным критериям: актуальность
темы, соответствие основным тре�
бованиям к разработке проектов,
новизна и оригинальность, прак�
тическая значимость и реализуе�
мость, жизнеспособность и тира�
жируемость � возможность рас�
пространять практику проекта на
разные муниципальные районы.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

СПРАВКА
Проект "Муниципальная команда губернатора", инициированный Сергеем Ястребовым, направ�

лен на выстраивание эффективной системы подготовки управленцев на муниципальном уровне и
популяризацию государственной и муниципальной службы. Эта кадровая программа необходима
для создания в регионе эффективного механизма формирования резерва управленческих кадров
для замещения руководящих должностей в сфере муниципального управления.

Конкурсный отбор предусматривает несколько этапов. Предварительный � регистрация участни�
ков и заполнение онлайн�анкет; первый � оценка кандидатов путем многоуровневого тестирования;
второй этап � разработка конкурсного проектного задания, его экспертная оценка и публичное голо�
сование; третий � организационно�деловая игра, индивидуальные собеседования и публичная защи�
та проектного задания. На основании суммы баллов, набранных кандидатами, будет выстроен рей�
тинг участников проекта.

Победители будут включены в резерв управленческих кадров Ярославской области и пройдут
обучение или переподготовку по специальности "Управление муниципальным образованием". Курс
обучения рассчитан на 8 месяцев.

ПОКА НЕ КАНУЛИ В ЛЕТУДОЛГОЖИТЕЛЬ

ВЕК ПРОЖИТЬ # НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Свой столетний юби�

лей отметила житель�
ница деревни Щекотово
Софья Александровна
Рыбина, являющаяся на
сегодняшний день одной из
старейших жительниц
района. Но и в сто лет ба�
бушка помнит множе�
ство песен и стихов, кото�
рые выучила еще в моло�
дости, без очков вдевает
нитку в иголку и обожает
пить чай из блюдца.

А еще довольно свободно пе�
редвигается по округе, правда,
с помощью ходунков. Но может
вместе с этими ходунками и по
двору прогуляться, и даже в
огород зайти с инспекцией: все
ли в порядке. И если вдруг за�
метит какие�то неполадки, тут
уж дочке спуску не будет.

� Вот недавно мама заявила:
"Что�то трава у тебя уж больно
большая выросла. Почему не
прополола?" � смеется Валенти�
на Николаевна, тоже не так дав�
но отметившая юбилей � 75 лет
стукнуло.

Уже много лет Софья Алек�
сандровна живет в семье доче�
ри в Ярославле. Правда, живет
в городе только зимой � весной
все перебираются в Щекотово, в
родительский дом � на природу
и чистый воздух. Но оказывает�
ся, эта деревня не является для
бабушки�долгожительницы
родной, сюда она переехала к
мужу, сама же родом из сосед�
ней Ершовки, где в свое время
довелось хлебнуть лиха. Пере�
жила и раннюю смерть родите�
лей, и сиротство, и даже раску�
лачивание, правда, местные
власти все же решили оставить

пятерым сиротам одну лошадь
из двух, имевшихся в семье. Это
и спасло. А воспитала малышей
старшая сестра, фактически
заменившая им мать. Даже за�
муж не вышла � всю жизнь по�
святила братьям и сестрам. Да
и когда Соня подросла, обзаве�
лась собственной семьей и пе�
реехала в соседнее Щекотово,
легче не стало. Вскоре грянула
война, мужа забрали на фронт,
осталась с маленькой дочкой на
руках. И работала, работала, ра�
ботала. Трудилась на местной
ферме, да так, что буквально без
сил потом валилась.

� Забегала домой всего на
полчаса, � рассказывает дочка,
� бросала фуфайку на пол и ло�
жилась на нее. Отдохнет чуть�
чуть � и опять на работу.

А ведь надо было еще и по
дому хлопотать, свое хозяйство
обихаживать. Мужа, вернувше�
гося с войны израненным, на
ноги поднимать. А вскоре и сын
еще в семье родился. В общем,
забот хватало. Держали скоти�
ну, занимались огородом и даже
молоко ездили в Ярославль про�
давать. Тем и кормились. Почти
до 80�ти Софья Александровна

держала корову, но потом все же
продала � силы�то уже не те. Но
вот здоровье оказалось отмен�
ным � видимо, сказалась дере�
венская закалка. Да и зять, от�
мечая 90�летний юбилей тещи,
пожелал: "Живи, мама, до ста
лет!" � " Вот она и выполняет
этот наказ", � поясняет дочка.

 Правда, солидный возраст
все же берет свое. Бабушка уже
плохо слышит, память тоже
иногда подводит, но читать по�
прежнему очень любит, причем
без очков, может даже нитку в
иголку вдеть, а еще обожает
пить чай из блюдца, и обяза�
тельно вприкуску с сахаром. А
под чай и песню спеть можно,
коих Софья Александровна до
сих пор помнит немало.

В общем, за сто лет много
воды утекло. В большой и гостеп�
риимной семье Рыбиных растет
уже четвертое поколение. И все
дети, внуки и правнуки обяза�
тельно соберутся за большим
семейным столом, чтобы поздра�
вить маму, бабушку и прабабуш�
ку со славным столетним юби�
леем, до которого в наше время
доживают совсем немногие.

Татьяна Киселева.

МИКРОПЕРЕПИСЬЮ
БУДЕТ ОХВАЧЕНО
2,5 МЛН. РОССИЯН

С 1 по 31 октября
в Российской Федерации пройдет

Федеральное статистическое наблюдение #
микроперепись населения

 Проведение  микропереписи  населения  �  один  из  важных
шагов  в рамках  подготовки  к  Всероссийской  переписи  населения
2020  года. Микропереписи в России проводились в 1985 и 1994 годах.

Микроперепись  населения  2015  года  позволит  до  проведения
очередной  переписи  населения  получить  актуальные  социально�
демографические  сведения  о современном состоянии населения стра�
ны, необходимые правительству Российской Федерации, федераль�
ным органам исполнительной власти, органам исполнительной влас�
ти  субъектов  Российской  Федерации  и  органам  местного  самоуп�
равления  для подготовки обоснованных решений об оценке эффек�
тивности принятых к разработке дополнительных  мер  по  дальней�
шему  улучшению  демографической  ситуации  в рамках реализации
концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года.

Выборочным  статистическим  наблюдением  будет  охвачено  по�
чти  2,5 миллиона человек или 1,7% населения во всех субъектах Рос�
сийской Федерации.

Для  проведения  опроса  территориальными  органами  Феде�
ральной  службы государственной  статистики  привлекается  более
6  тысяч  переписчиков,  которые будут  обеспечены  специальными
удостоверениями,  действительными  при предъявлении  паспорта.
Переписчики  при  обходе  заранее  отобранных  жилых  помещений
опрашивают  население  и  заполняют  электронные  опросные  листы
с использованием планшетных компьютеров.

В программу микропереписи населения, помимо традиционных
вопросов о поле, возрасте, состоянии в браке, уровне образования,
составе домохозяйства, источниках средств  к  существованию,  эко�
номической  активности,  продолжительности проживания,  нацио�
нальной  принадлежности,  гражданства  и  владения  языками, вклю�
чены вопросы о репродуктивных планах населения и условиях, при
которых эти планы  могут  быть  реализованы,  наличии  заболеваний,
ограничивающих жизнедеятельность людей, и потребности в помо�
щи для их ежедневной деятельности, установлении группы инвалид�
ности.

В  отличие  от  вопросов  при  сплошной  переписи  населения  в
опросный  лист микропереписи  включены  вопросы  истории  полу�
чения  российского  гражданства, фактического и юридического ме�
ста жительства,  владения и использования языков  в повседневной
жизни населения.

Будет  также  получена  информация  о  длительно  отсутствую�
щих  членах домохозяйств,  причинах  и  периоде  отсутствия,  их
социально�демографических характеристиках,  родственных  и  се�
мейных  отношениях  с  другими  членами домохозяйства.

Федеральная служба государственной статистики.

С.А. Рыбина с дочерью Валентиной.
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
20 августа Гаврилов�Ям с рабочей поездкой посетил председатель Обще�

ственной палаты Ярославской области Александр Грибов. Программа его пре�
бывания в районе была очень насыщенной. И первым делом Александр Сергее�
вич пообщался со своими местными коллегами.

На встречу были при�
глашены представители
сразу двух общественных
палат � города и района,
потому что и цель у обеих,
по большому счету, одна �
способствовать развитию
и процветанию родного
Гаврилов�Яма. А значит, и
задачи должны быть об�
щими � стать связующим
звеном между властью и
народом. А вот способы до�
стижения результата,
уверен Александр Грибов,
у общественных палат
свои, особые. И эти струк�
туры ни в коем случае не
должны подменять собой
исполнительную и законо�
дательную власть � у них
нет на то полномочий. Но
все же рычаги воздей�
ствия на ту или иную си�
туацию, несомненно, есть.
Это, в первую очередь,
разъяснительная работа и
формирование обществен�
ного мнения.

� Допустим, в районе
произошел какой�то резо�
нансный случай, � пояснил
свою мысль Александр
Грибов, � район гудит, на�
род требует разобраться в
ситуации. И это � благо�
датное поле для деятель�
ности Общественной пала�
ты. Она вполне может под�
ключиться  к решению
проблемы, но не как орган,
который начнет давать
всем оценки и навешивать
ярлыки. А как структура,
которая должна объектив�
но отреагировать на ситу�
ацию.

И действенным спосо�
бом такого реагирования
является общественный
контроль и общественный
мониторинг.  Конечно,
гласный и открытый, со
сбором всей имеющейся
информации и официаль�
ных документов. А потом,
опять же, разъяснение
населению и формирова�
ние общественного мне�
ния. "Вот какие, например,
в Гаврилов�Яме есть боле�
вые точки?" � поинтересо�
вался Александр Грибов у
коллег. Одна из них обо�
значилась сразу же � си�
туация с запретом торгов�
ли колхозным молоком за
пределами стационарных
торговых точек, которую
очень живо и возмущенно
обсуждали совсем недав�
но жители города. И хотя
районные власти довольно
быстро нашли решение и
оборудовали такую торго�
вую точку на рынке, все
же решение � временное.

� Я предлагаю всем про�
изводителям молока объе�
диниться и создать что�то
вроде кооператива, � ска�
зал член районной Обще�
ственной палаты Г.В. Ло�
ханов. � Вместе можно и
переработку молока нала�
дить, и производство  про�
дукции, и использовать
для этого пустующие пло�
щади технопарка на тер�
ритории льнокомбината.

� А если оборудовать
в городе три�четыре ста�
ционарные точки для
торговли молоком, то ре�
шить проблему можно го�

раздо быстрее, � считает
Н.И. Марычев. � Ведь воз�
никла она из�за того, что
продавали "молочку" пря�
мо с машин, в антисани�
тарных условиях.

     Что ж, предложения
вполне реальные и обосно�
ванные, но они тоже дол�
жны быть вынесены на
всенародное обсуждение.
И только потом доведены
до вышестоящих властей,
на основе чего, вполне воз�
можно, родятся законода�
тельные инициативы и бу�
дут внесены изменения в
нормативные документы.
И не последнюю роль в
этом сыграет Обществен�
ная палата. Только так,
общими усилиями и нуж�
но действовать.

� Мне бы тоже хоте�
лось, чтобы мы выступали
единым фронтом со всеми
структурами: государ�
ственными, исполнитель�
ными, представительными
и общественными, � гово�
рит Глава района В.И. Се�
ребряков. � Думаю, что бу�
дем продолжать совмест�
но работать и решать воп�
росы для того, чтобы во�
обще снимать их с повест�
ки дня.

Кстати, Общественная

палата вполне может дер�
жать под контролем и
строительство дорог, осо�
бенно, что касается каче�
ства работ. Может взять
под свое крыло проблемы
со школьным питанием,
которые уже появились в
некоторых учебных заве�
дениях области. А вот воп�
росы, касающиеся судьбы,
например, того же техно�
парка, так и не открывше�
гося до сих пор на терри�
тории льнокомбината, это
все�таки прерогатива ре�
гиона, в чьем ведении он и
находится.

� Александр Сергее�
вич поставил перед нами
современные и вполне вы�
полнимые задачи, � счи�
тает председатель район�
ной Общественной пала�
ты Д.Б. Резвецов. � И я уве�
рен, что с помощью коллег
из областной Обществен�
ной палаты мы их сможем
реализовать.

Поступила в адрес
Александра Грибова и впол�
не конкретная просьба.
Правнучка Героя Советс�
кого Союза Дмитрия Пес�
кова Е.В. Праздникова
очень обеспокоена состоя�
нием могилы деда, находя�
щейся на Украине, и про�

сила содействия в деле пе�
резахоронения останков
своего родственника на
Гаврилов�Ямской земле.

А затем высокий гость
побывал на социально
значимых объектах рай�
она, где не только принял
участие в  благотвори�
тельной акции, но и озна�
комился с  проблемами
некоторых из них. И пер�
вым Александр Грибов
посетил спальный корпус
дома�интерната для пре�
старелых, который вот�
вот должен вступить в
строй. К сожалению, ко�
миссии по приемке
объекта в эксплуатацию
собирались уже не раз, но
все время находили ка�
кие�то недоделки. Подоб�
ная строгость объясняет�
ся, прежде всего, тем, что
требования к подобным
социальным учреждени�
ям очень высоки, и они
должны соответствовать
определенным и весьма
жестким стандартам. И, в
первую очередь, это, ко�
нечно же,  доступность
среды обитания. Вот по�
чему даже в коридорах
первого этажа вдоль стен
тянутся поручни,  пре�
дусмотренные для пере�

движения маломобиль�
ных обитателей дома�ин�
терната, а проще говоря,
больных и немощных,
ведь именно они и будут
жить на первом этаже.
Причем жить будут в от�
дельных комнатах,  где
очень просторно и ком�
фортно. В новом корпусе
дома�интерната для ком�
фортного обитания вете�
ранов предусмотрено аб�
солютно все: и столовая,
и кухня с самым совре�
менным оборудованием,
и, конечно, рекреацион�
ная зона,  где  помимо
обычных лавочек для от�
дыха есть даже площад�
ка для реабилитации и
занятий спортом, осна�
щенная тренажерами,
включая турники и самую
настоящую беговую до�
рожку. Так что ветераны
со всей области могут те�
перь приезжать в Гаври�
лов�Ям и сдавать здесь
нормы ГТО, пошутили го�
сти.

А потом они перешли
в соседнее здание �
КЦСОН "Ветеран", где
был организован празд�
ник для детей из много�
детных и малообеспечен�
ных семей, в которых име�

ются первоклассники. Для
таких ребятишек по ини�
циативе Александра Гри�
бова Общественная пала�
та Ярославской области
решила провести благо�
творительную акцию "Со�
бери ребенка в школу" и
привлечь к ее осуществле�
нию представителей биз�
неса. Подобные меропри�
ятия, которые стали на�
стоящим праздником для
будущих первоклашек,
прошли во всех районах. В
Гаврилов�Яме, например,
красивые и яркие наборы
ш к о л ь н о � п и с ь м е н н ы х
принадлежностей полу�
чили 19 мальчишек и дев�
чонок.

Посетил Александр
Грибов и городской Дом
культуры "Текстильщик",
зрительный зал которого
нуждается в капитальном
ремонте. Два года назад
здесь из�за постоянных
протечек крыши обвали�
лась потолочная балка, что
автоматически привело к
закрытию зала и призна�
нию его состояния аварий�
ным. По предварительным
прикидкам, на ремонт по�
требуется около трех
миллионов рублей, но та�
ких денег в городском по�
селении, к которому и от�
носится "Текстильщик",
нет. И войти в областную
программу капитального
ремонта учреждений
культуры тоже нет ника�
кой возможности, так как
программа эта рассчитана
именно на сельские клубы.
Так, может, назрела необ�
ходимость расширить ее и
распространить, в том чис�
ле и на городские очаги
культуры. И областная Об�
щественная палата вполне
могла бы в этом помочь.

� Но здесь необходимо
объединение усилий депу�
татов областной Думы, го�
родского поселения и ад�
министрации района, �
считает Александр Гри�
бов. � Для того, чтобы, во�
первых, изменить про�
грамму, включив в нее го�
родские дома культуры, и
во�вторых, подготовить
проектно�сметную доку�
ментацию на ремонт. Пос�
ле сегодняшнего посеще�
ния "Текстильщика" этот
документ у нас на руках,
и теперь, как говорится, �
за работу. Будем встре�
чаться  с депутатами и ис�
кать возможность прибли�
зить ДК к долгожданному
ремонту.

Конечно, Обществен�
ная палата � отнюдь не ис�
полнительный орган, и
даже не законодательный,
а всего лишь обществен�
ный, но и она при желании,
может довольно много. Во
всяком случае, внести оп�
ределенные предложения
� вполне. И сделать так,
чтобы их услышали � тоже.
А значит, есть надежда,
что хотя бы некоторые
проблемы Гаврилов�Ямс�
кого района и, в частности,
ремонт городского Дома
культуры будут все�таки
решены.

Татьяна Киселева.
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Эксперимент УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем зна�
ний. "Все мы родом из школы", и у каждого из нас в памя�
ти остался любимый учитель, которому мы будем благо�
дарны всю жизнь.  А 1 сентября � особенный, ни с чем не
сравнимый праздник. Это не только начало учебного года,
но и путешествие в прекрасный мир знаний, мудрых книг,
добрых людей и благородных поступков.

Убежден, что вы приложите все усилия, чтобы добить�
ся отличных оценок и результатов. Хорошее образование
сегодня � залог успешного и благополучного будущего.

На вас � молодых, талантливых, энергичных � возла�
гаются большие надежды. Вам предстоит внести свой
вклад в экономическое, интеллектуальное и культурное
развитие района, области, страны, приумножать мощь
российского государства. И, как всегда, помогать вам в
этом нелегком, но интересном деле будут учителя и на�
ставники, открывающие для вас двери в новую жизнь,
создающие ваше будущее ежедневным, кропотливым и та�
ким благородным трудом.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, испол�
нения намеченных планов, мира и добра!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

"СОБРАТЬ В ШКОЛУ ПЕРВОКЛАШКУ:
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА"

Кто�то негодует по поводу небывало хо�
лодного лета, скоротечности отпуска или
неудачного урожая, а у кого�то заботы по�
важнее. Например, у родителей будущих пер�
воклассников, которые к 1 Сентября вынуж�
дены проделать весьма масштабную рабо�
ту, соотнося цену и качество при покупке не�
обходимых школьных принадлежностей для
своих "без пяти минут" школяров. Правда,
сборы и в последующие классы обходятся не
легче. Каково это собрать малыша в школу
и сколько для этого нужно финансовых
средств, я решила проверить лично. Заранее
составила список необходимых покупок и
прошлась с ним по магазинам города, стара�
ясь экономить, поскольку подготовкой к
школе траты не заканчиваются.

Говорят, что подготовку
к школе нужно начинать за�
ранее, дабы избежать чрез�
мерной суеты, и это верно �
в середине августа на рынке
и в детских магазинах наше�
го города чувствуется суто�
лока и беспокойство. Мамы
торопливо опустошают вит�
рины с канцелярскими то�
варами и мучают детей бес�
конечными примерками
брюк да рубашек. Пред�
школьный ажиотаж на лицо.

Первым объектом моего
эксперимента под условным
названием "Собрать перво�
клашку: миссия выполнима"
стали учебники, ведь имен�
но они � главный атрибут об�
разования. Выяснить во
сколько обойдутся родите�
лям нынче книги знаний
мне помогли в средней обра�
зовательной школе № 3.

В этом году двери дан�
ного учебного заведения
распахнутся для 51 перво�
классника. В их числе мно�
го деток с довольно необыч�
ными именами. Конкордия,
Интызара, Тихон, Евстиг�
ней, Всеволод, Савелий, Ва�
силиса, Варвара, Ульяна,
София, братья�близнецы
Иван и Ильям и многие дру�
гие первоклашки уже со�
всем скоро научатся само�
стоятельно писать свои уди�
вительные имена на облож�
ках тетрадей. Кстати, с  это�
го учебного года для учени�
ков 1�6 класса введена "пя�
тидневка". Но это нисколь�
ко не означает, что образо�
вательная нагрузка будет
меньше, просто у ребят по�
явится дополнительный
выходной. Первоклассни�
ки  школы № 3 будут за�
ниматься по учебно�мето�
дическим пособиям образо�
вательной системы "Гармо�
ния". Стоимость полного
комплекта учебных тетра�
дей (кстати, теперь для
удобства ребенка с облег�
ченной корочкой) обойдет�
ся родителям примерно в
2200 рублей. К сожалению,
эти отнюдь недешевые
тетради и прописи мамам
приходится приобретать
самим.

Итак, когда рабочие тет�
ради куплены, дело � за
рюкзаком и канцелярскими
принадлежностями. Для
этого я, по доброй традиции
горожан, отправляюсь на
рынок, будучи уверенной,
что у тамошнего товара не�
пременное соответствие
цены и качества. Тут для
первоклашек  большой ас�
сортимент школьных су�
мок: начиная от класичес�
ких портфелей и заканчи�
вая модными рюкзаками с
ортопедической спинкой из
водоотталкивающего мате�
риала, оснащенных колеси�
ками и всевозможными све�
тоотражателями.

При выборе рюкзака
многие родители руковод�
ствуются желаниями ре�

бенка, а дети, в свою оче�
редь, отдают предпочтение
дорогостоящим ранцам � так
привлекательным внешне.
Довелось наблюдать такую
картину: мальчик настой�
чиво убеждал бабушку, что
покупка портфеля с изоб�
ражением человека�паука
за 2500 рублей более разум�
ное приобретение нежели
скучный однотонный ранец
за тысячу. Продавец сумок,
к слову, тоже был на сторо�
не первоклашки � уверял,
что экономить на портфеле
� это все равно, что эконо�
мить на здоровье ребенка,
хороший ранец � друг осан�
ки. В итоге бабушка сдалась
и выбрала портфель за 2500
рублей.

Неподалеку от сумок
вижу палатку с канцелярс�
кими принадлежностями,
куда и отправляюсь за так
необходимыми школьными
мелочами. Долго думать у
прилавка не приходится:
продавцы, привыкшие к не�
скончаемому конвейеру ро�
дителей, сразу предлагают
мне то, что нужно � пенал и
его "начинку" (карандаши,
фломастеры, ручки и ли�
нейки). Покупаю также тон�
кие тетради в клетку и в
линейку, обложки для них
и книг, альбом, цветной кар�
тон и бумагу, краски, плас�
тилин, ножницы, клей � все
это непременно понадобит�
ся в первом классе, и если
не купить сейчас, то при�
дется докупать впослед�
ствии. Все выбираю самое

обыкновенное, никаких ру�
чек�машинок, карандашей�
жирафов или ластиков в
виде пиццы. Конечно, поку�
пать самые дешевые тетра�
ди, где листы сделаны как
будто из старых газет, все
же не стоит. Писать в них
будет неприятно, что явно
может сказаться на мотива�
ции ребенка к получению
новых знаний. Стараюсь
экономить с умом (не в
ущерб качеству). В итоге на
канцтовары трачу 1500 руб�
лей, что, в целом, терпимо.
У родителей, берущих с со�
бой на "канцелярский шо�
пинг" детей, по всей види�
мости, уложиться в такую
сумму вряд ли получится:
тут и там раздается жалоб�
ный писк "купи тетрадь со
Спанч Бобом, а не с ромаш�
ками", или "не хочу эти
скучные фломастеры, хочу
вон те � неоновые"…

Теперь � одежда. Какой
бы грандиозный выбор нам
ни предлагался, сэконо�
мить на гардеробе школь�
ника вряд ли удастся. Как
известно, в  учреждениях
общего среднего образова�
ния сейчас принят деловой
стиль одежды, то есть ни�
каких джинсов, купленных
для повседневной носки, в
школу ребенок надеть не
сможет. Увидев стоимость
одежды, я решила, что при�
обрету только однин кос�
тюм, не буду отдельно тра�
титься на парадный вари�
ант, который, конечно,
очень пригодился бы для

торжественных линеек и
праздников. В сторону дев�
чачьих нарядов страшно
было даже смотреть, так
как школьный гардероб
юной модницы выйдет в
разы дороже: одних толь�
ко бантов, колготок, гольф и
заколок сколько нужно.
Пиджак, жилет, брюки, три
рубашки, галстук, джемпер
и ботинки � все это мне обо�
шлось приблизительно в
5500 рублей. Нельзя забы�
вать и про спортивную фор�
му, кеды, сменную обувь �
это минимум еще 2000 руб�
лей. Понятно, что в течение
года родителям предстоит
докупать вещи по мере их
изнашивания, ведь одними
брюками и парой рубашек
дело не обойдется. Но так как
моей целью было сэконо�
мить, я решила больше не ис�
пытывать судьбу и подсчи�
тать стоимость первосен�
тябрьского "школьного набо�
ра": итог порадовал � полу�
чилось 13700 рублей, почти
уложилась в зарплату. Но не
стоит обольщаться, ведь
кто�то подходит к процессу
со всей скрупулезностью:
телефон, школьный уголок,
энциклопедии, компьютер,
планшет, снаряжение для
зимних уроков физкульту�
ры и тому подобное. Но ост�
рая необходимость во всем
этом будет заметна в после�
дующих классах, а пока у ро�
дителей есть время ненадол�
го выдохнуть, а у меня � воз�
можность порадоваться, что
мой ребенок пока еще ходит
в садик.

А каковы же затраты на
ребят постарше? Наш герой
Ярослав Сидоров или просто
Яся, как ласково называют
его родители, в этом году от�
правляется во второй класс
школы № 2. По словам его
мамы Анастасии, несмотря
на то, что кое�какие прошло�
годние вещи ему еще в пору,
это нисколько не уменьши�
ло ее нынешних трат. На
Ясе, как и на любом подвиж�
ном мальчугане, одежда "го�
рит" и стоимость "готовнос�
ти" ко второму классу особо
не отличается от прошло�
годней. Школьная форма
была изношена Ясей до не�
пригодного состояния, по�
этому нужно было приобре�
тать новую. Хорошо, что по
наследству от бережливого
старшего брата Ярославу
достался пиджак, но
спортивный костюм, крос�
совки, ботинки, брюки, смен�
ную обувь, трусы, майки,
носки, водолазки, резиновые
сапоги � приобретать все же
пришлось. В итоге у мамы
Насти трат оказалось не
меньше, чем год назад. Че�
рез пару лет штурмовать
школьный олимп будет еще
один "пострел" семьи Сидо�
ровых � не менее очарова�
тельный мальчик Ваня. Вот
тут�то "веселья" еще приба�
вится…

ДЕЛО ОЧЕНЬ ЗАТРАТНОЕ
Наши подписчики в социальных сетях тоже охотно всту-

пили в обсуждение этой щекотливой темы. На наш вопрос
"Сколько стоит собрать первоклашку в школу" все едино-
гласно ответили - дорого!

Сергей Паляев:
- Что первоклассника - в школу, что жениха - в ЗАГС. По

деньгам, наверное, одинаково!
Евгения:
- Все подорожало: канцтовары, сумки и рюкзаки... Инте-

ресно, сколько будут стоить в новом году завтраки и обеды
для школяров? В прошлом году за шесть дней хорошая сумма
набегала, а за месяц так вообще караул. Мальчика собирать
дешевле, у меня дочка, и расходы еще больше. Плюс ежегод-
но на ремонт школы и класса деньги сдаются немаленькие.

Наталия Королева:
- Нынче четверых собираю в школу. Хорошо, что с мате-

ринского капитала 20000 рублей дали. Да еще помощь по 1070
рублей на каждого оформлю. А так хоть не ешь, не пей в тече-
ние года - на школу копи .

Наталия Онегина:
- Ой, не надо все так утрировать! Завтраки в школе в 40

рублей обходятся. Если компенсация есть, то вообще в 20, либо
бесплатно. Попробуйте дома на 40 рублей накормить ребенка и
первым, и вторым, и третьим.  Канцтовары не подорожали кри-
тично, на 1000 рублей можно все купить. Портфель еще 1000-
1500. А вот форма - это уже отдельный вопрос к "товарищам"
торгашам на рынке, это они к 1 сентября завышают цены. Са-
мое дорогое, что просим приобрести к школе - это рабочие тет-
ради, от 1500 до 3000, но без них никак не обойтись. Причем все
учебники школа закупает и выдает детям бесплатно! В среднем
ребенка в школу можно собрать на 7000 -9000 рублей.

Сын идет в 8-й класс (покупки произведены в июне): кос-
тюм - 2800 руб., рюкзак - 890 руб., “канцелярка” - 1000 руб.,
двое ботинок - 1500 руб., две рубашки -1200 руб., рабочие тет-
ради - 600 руб. Всего: 7990 рублей. Все куплено в Ярославле. В
Гаврилов-Яме  вышло бы дороже.

Анна:
- Не забывайте, физкультура - отдельная тема. Кроссовки,

кеды, минимум двое спортивных штанов, лыжи, а к ним еще
ботинки, еще раз спортивный зимний вид одежды. Сколько
еще набегает? А если двух детей собирать (например, мальчи-
ка и девочку)? Хорошо, когда есть возможность и деньги на
машине съездить куда-то и купить все за раз.

Форма - 3500 рублей, канцелярия - 2500 рублей (это если
по минимуму). Форма на физкультуру - 1500 рублей. Тетради -
2500 рублей. Рюкзак ортопедический -  3000 рублей. Плюс
запасные брюки, штаны, ботинки, кеды и т.д. Общий расход
выходит на 15-20 тысяч рублей. А еще и растут детки очень
активно после лета - так и одежду верхнюю менять приходит-
ся. Это мы в 3-й класс собрали, а подруга собрала своего сына
в 1-й класс на 25000 рублей. По одной ручке покупать не бу-
дешь: первоклашки теряют и забывают все в рюкзак поло-
жить, так что приходится закупаться сполна.

Анастасия Андриянова:
- По федеральному закону "Об образовании" от 29 декабря

2012 школа должна обеспечить учебниками безвозмездно. У
учителя и директора другое мнение? Пишите жалобу в депар-
тамент образования.

Анастасия Магомедрасулова:
- В 1-й класс собрать сына вышло около 15000 рублей (это

без канцелярии). Рюкзак - 3200 руб., костюм - 2800 руб., брюки
- 1000 руб., 3 рубашки и 2 галстука - 1500 руб., спортивный
костюм - 1500 руб., кроссовки - 1300 руб., ботинки - 1000 руб.,
плюс прочие вещички: кеды, майки, трусы, носки и т.д. Все
покупала в Ярославле, т.к. выбор огромный и цены пониже,
чем у нас в городе.

Канцелярию рассчитываю купить на 2000 рублей. Одним
словом, получается, что собраться в 1-й класс стоит около
20000 рублей. А с наступлением холодов впереди еще покупка
куртки, водолазок, жилеток   и т.д.

 Подготовила Светлана Сибагатова.
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АРИФМЕТИКА ЛЕТНЕГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ

Летнее трудоустройство подростков � хоро�
шее подспорье для бюджета многодетных и ма�
лообеспеченных, неполных семей. Однако в ус�
ловиях экономического кризиса в текущем году
на этой статье расходов государство "сэконо�
мило". И, например, нашему району было выде�
лено только 202 квоты, хотя в предыдущие годы
эта цифра всегда в разы была больше.

Вот и пришлось  специ�
альной комиссии при адми�
нистрации района под руко�
водством первого замести�
теля главы А.А. Забаева по�
ломать голову, как на мень�
шее количество выделен�
ных мест для летнего тру�
доустройства подростков
взять большее число жела�
ющих, а их, только по дан�
ным Управление социаль�
ной защиты на 30 июня,
числилось 697 человек! Но
выход был найден. В итоге
Молодежному центру уда�
лось "принять на работу" 334
учащихся школ.

К слову, это не един�
ственные изменения в лет�
не�трудовом сезоне 2015
года. "Сокращение" косну�
лось и выбора предлагае�
мых профессий. Так, если
ранее ребята могли попро�
бовать себя даже в роли
специалистов различных
учреждений, например,
паспортного стола, район�
ного суда, Управления со�
циальной защиты и прочих,
где они работали с архива�

ми, помогали оформлять
документы, исполняли обя�
занности курьеров и многие
другие поручения.

� Раньше бывали годы,
когда мы по 400 детей в ме�
сяц трудоустраивали! Да и
выбрать специальность
подростки могли по своему
желанию,  � говорит специ�
алист по работе с молоде�
жью МУ "Молодежный
центр" Ольга Александров�
на Прялочникова, занима�
ющаяся оформлением ре�
бят. �  А в этом году мы мог�
ли предложить их трудоус�
троить только вожатыми и
озеленителями. Да и то
списки с указанием учени�
ков и закрепленных за

ними специальностей пре�
доставляли сами школы.

Зато количество необхо�
димых для трудоустрой�
ства документов увеличи�
лось. Прошли те времена,
когда было достаточно на�
писать лишь заявление о
своем желании поработать.
Теперь, в связи с новыми
изменениями в законода�
тельстве, необходимо пре�
доставить из медицинского
учреждения справку о
профпригодности при по�
ступлении на работу, согла�
сие от родителей, а также
разрешение органов опеки.

За вожатыми, которые
трудились в детских лаге�
рях на базе школ, ДДТ и

ДЮСШ, было решено зак�
репить целую ставку. За
работу с детьми им полага�
лось 8343 руб. Их сверстни�
ки, занимающиеся благо�
устройством пришкольных
участков и городских цвет�
ников,  работали на 0,5 став�
ки. Плюсом к зарплате шла
доплата от центра занятос�
ти � 850 руб.

Один из плюсов работы в
летнее время для ребят в
том, что это идет в зачет
школьных отработок. К тому
же, по словам специалистов
Молодежного центра для
подростков это хороший
способ профессионального
самоопределения. Так, в
числе выпускников школ
прошлых лет есть те, кто,
попробовав себя, например,
в роли вожатых в дальней�
шем решил посвятить свою
жизнь работе с детьми.

На фото: учащиеся
школы № 1 Юлия Сечина и
Юлия Кашина вместе со
своими сверстниками при�
водят в порядок пришколь�
ный участок.

СЕЗОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ИГР#2015 ЗАВЕРШЕН

До конца сезона районных интеллектуальный игр со-
хранялась интрига - кто же станет победителем по итогам
всех четырех туров. Чтобы, наконец-таки, определить ли-
дера, финальную игру, прошедшую в августе, даже при-
шлось затянуть блоком дополнительных вопросов, по-
скольку два главных соперника - команда Муниципально-
го молодежного совета "6 кадров" и сборная молодежи
сельских поселений "Союз" - в серии заданий набрали
равное количество баллов.

Сильным противником были и представители Координацион-
ного молодежного совета ГМЗ "АГАТ". Сборная заводчан с одно-
именным родному предприятию названием даже лидировала в
начале сезона "интеллектуалок".  Не уступали им и команды сту-
дентов да школьников. К слову, в этом году в борьбу включилось
несколько новичков. В основном  это студенческие группы (на-
пример, "Предварительные хаски", "Гречка" - в обновленном со-
ставе), а также клуб молодых семей из с.Великого ("Волна") и
представители творческой молодежи района ("Подсолнух").

На протяжении пяти лет традиционное место для проведения
игр - читальный зал межпоселенческой центральной районной
библиотеки, сотрудники краеведческого отдела которой, кстати,
регулярно готовят блок вопросов по истории нашего края. Однако
на финал игроки "переехали" в недавно отремонтированный акто-
вый зал Молодежного центра.

Основная тема встреч знатоков, как и многих проводимых в
этом году мероприятий, - 70-летие Великой Победы. Однако орга-
низатор интеллектуального состязания - Молодежный центр - ре-
шил расширить для контраста и изучения проблемы временные
границы, охватив предшествовавшие Великой Отечественной вой-
не события и те, что последовали по ее окончании. В итоге каждая
игра была посвящена отдельным десятилетиям первой половины
20 века. Таким образом, сезон носил преимущественно истори-
ческий характер - вот где пригодились многим точные знания из
истории нашего Отечества. Но и логика да смекалка не были лиш-
ними, поскольку во многих вопросах содержались тонкие намеки
на верный ответ.

В этом году сезон интеллектуальных игр в нашем районе от-
метил свой 5-летний юбилей. Каждый год игры пользуются спро-
сом. Наши игроки даже показывают хорошие результаты на обла-
стном уровне, - говорит специалист по работе с молодежью МУ
"Молодежный центр", бессменный организатор и ведущая турни-
ров знатоков Екатерина Ивонтьева.  - Я вообще считаю, что такая
форма досуга очень познавательная и полезная. В отдельных иг-
рах у нас участвовало не менее девяти команд, причем география
игроков постоянно меняется: то участвует много школьников, то,
наоборот, работающей молодежи. В этом году активизировались
студенты. Мне же хотелось, чтобы этот проект вышел на новый
уровень, вовлекая в сезоны не только команды от школ, но и от
учреждений, предприятий и организаций города, а, возможно, и
старшее поколение захочет посоревноваться.

В финальной игре места распределились следующим обра-
зом. Третье завоевала "Гречка" - команда старшеклассников и
студентов (кои, несмотря на учебу в высших учебных заведениях,
решили вновь, как в школьные годы, включиться в районные "со-
стязания умников и умниц"). В упорной борьбе один балл лидеру
уступила команда молодых селян "Союз". А на первой ступени
пьедестала почета последней игры, как и всего сезона, располо-
жилась сборная Муниципального молодежного совета "6 кадров".

Полосу подготовила Анна Привалова.

Ежегодно летом Курган Дружбы, что на�
ходится в Верхнедвинском районе Витебской
области, на несколько дней становится мес�
том единения молодежи трех стран, на сты�
ке границ которых он находится � России,
Латвии, Беларуси. Оттого и название этого
импровизированного международного пала�
точного городка неслучайно � "Бе�Lа�Русь".
Там удалось побывать и гаврилов�ямской пя�
терке молодых активистов.

НА КУРГАНЕ ДРУЖБЫ

Курган был насыпан в 1959
году в память о боевом содру-
жестве партизан бывших со-
юзных республик, боровших-
ся против фашизма. Ныне на
это место почтить память во-
инов съезжаются ветераны Ве-
ликой Отечественной и потом-
ки тех солдат - члены обще-
ственных объединений. Так, в
роли организаторов палаточ-
ного лагеря выступают Бело-
русский республиканский
союз молодежи, Союз за про-
гресс молодежи Латвии и Рос-

сийский Союз молодежи.
- Несмотря на все реалии

сегодняшней жизни, проведение
подобных мероприятий способ-
ствует единению молодежи раз-
ных стран, формирует толеран-
тное отношение к окружающе-
му. "Бе-Lа-Русь" - лагерь друж-
бы и взаимопониманий, - счита-
ет председатель РСМ Павел
Красноруцкий.

В этом году в состав ярос-
лавской делегации вошли и гав-
рилов-ямские эрсээмовцы: Еле-
на Махонина, Юлия Карповская,

Екатерина Ивонтьева, Юлия
Лисицына и Ярослав Шаршутин.

Добираться до места пред-
стояло своим ходом. Но для лег-
ких на подъем ребят, предпочи-
тающих активный отдых, пре-
одоление 950 километров пути
на машине не стало проблемой,
как и проживание в условиях па-
латочного лагеря, где вместо
душа - обливание водой из по-
жарной машины, газовую плиту
заменяет костер, а удобные
мягкие постели - спальные меш-
ки. Провизию закупали в приго-
родном городке Себеж, а одной
из главных по полевой кухне
стала Ю. Карповская, которая
из, казалось бы, обычных про-
дуктов могла приготовить очень
вкусные и интересные блюда.

В "Бе-La-Руси", к слову, су-
ществует преемственность: дав-
ние знакомые - самые первые
участники  этого лагеря - разби-
вают отдельно от своих делега-
ций стоянку "старперцов", кто-

то уже несколько лет приезжа-
ет на Курган Дружбы даже се-
мьями. Были и от Ярославии
завсегдатаи, например, много-
детная семья Курзановых, при-
бывшая на место вместе с шес-
тью детьми. Причем одному из
них - Савве даже вручили По-
четную грамоту за его первый
юбилейный выезд. И хотя маль-
чику всего шесть лет, уже пятое
лето он каждый год проводит со
своими родными именно на Кур-
гане Дружбы.

За организацию программы
лагеря в этом году отвечала са-
мая малочисленная  группа -
латвийская. Три дня были насы-
щены разнообразными мероп-
риятиями. Темой многих из них
стало, конечно же, 70-летие Ве-
ликой Победы. Участники обща-
лись, соревновались по различ-
ным видам спорта, представля-
ли свои страны в творческих
конкурсах, знакомились с куль-
турой и традициями братских на-

родов, обменивались опытом в
сфере молодежной политики.

- Даже дождливая погода не
стала помехой для отдыха и не
испортила нам настроения, -
улыбается Елена Махонина.

- Мне тоже все очень понра-
вилось: и отдохнули, и полезные
знакомства завели, и себя по-
казали, - делится  впечатле-
ниями Юлия Лисицына. - Напри-
мер, в футболе команда Ярос-
лавской области, в составе ко-
торой был и наш Ярослав, заня-
ла третье место!

- А у меня больше впечатле-
ний осталось от прошлого года,
когда принимающей стороной
была Россия, - говорит Екатери-
на Ивонтьева. - Программа ла-
геря тогда включала очень мно-
го тренингов на сплочение, ко-
мандообразование. Они всегда
проходят очень дружно и весе-
ло, да и что-то можно взять на
заметку для организации рабо-
ты с молодежью у себя. В этот

раз таких заданий не было, боль-
ше внимания уделили спортив-
ным и культурно-массовым ме-
роприятиям, а жаль, ведь глав-
ная цель лагеря "Бе-Lа-Русь" -
именно в объединении наших на-
родов, несмотря ни на какие ка-
таклизмы и политические пере-
дряги.

Особо памятным и трога-
тельным для участников стало
финальное мероприятие "сме-
ны" - патриотический митинг с
участием ветеранов Великой
Отечественной войны и посе-
щение музея боевой славы.
Слезы наворачивались на гла-
за, когда воины с большим
волнением говорили о проис-
ходящих сейчас событиях на
Украине. "Нельзя допускать
того, чтобы разъединялись
наши народы, разрушать мир,
за который мы боролись", - от-
мечали они. И молодежь трех
стран солидарна с наказом
солдат-победителей.
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РАБОТА
(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требу#

ются швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица.
Т. 2�49�68.

(1262) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра#
боту тракториста/экскаваторщика, водителя кат.В,С с
опытом работы, без в/п. Справки по тел. 2�45�00.

(1266) ООО "Браво Файсо" срочно требуются: гла#
дильщица, упаковщица и менеджер по реализации про#
дукции с навыками работы на компьютере. г. Гаврилов#
Ям, ул. Красноармейская, д.7. Т. 2�45�40.

(1234) Для работы в такси требуются водители на транс#
порт фирмы и с л/автотранспортом. Т. 89092805304.

(1094) В ООО "Фабе" требуются швеи, упаковщики.
Т. 9206570353.

 (1304) В Гаврилов#Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды. Тел. 2�00�82, 2�00�68.

(1269) Требуется руководитель производства.
Образование высшее, опыт работы. З/п от 30 до
50 тыс. руб. Т. 89610259725.

(1270) Организации на постоянную работу требуют-
ся: сторож, график 1/3; подсобный рабочий, график
2/2; рабочий цеха, график 2/2. Т. 89605348149.

(1272) В ресторан "Русь" требуются: пекарь с опы-
том работы, з/п 20 тыс.руб; мойщица посуды, з/п 10
тыс.руб. Т. 8-909-280-25-47.

(1278) Требуются разнорабочие на пилораму, трак-
торист на МТЗ. Т. 89109766488.

(1230)ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(1231) В швейный цех срочно требуется мастер, по-
мощник мастера, швеи. Т.89610217847.

(1276) Санаторию Сосновый бор СРОЧНО требуются
на работу: заместитель директора по хозяйственным
вопросам, заведующий производством (кафе), вос-
питатель, горничная, официант, кухонный рабочий,
уборщик служебных помещений. Контактный теле-
фон 8(48534)2-19-89.

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)

(1154) ООО "Шермин" срочно требуются швеи.
Т. 89159638686, 89159630732.

(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.

(1243) Ремонт телевизоров на дому. Т. 8-962-204-33-71
(1239) Разберем строения. Погрузим и вывезем му-

сор. Т. 89108181229.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В СЕНТЯБРЕ
ТК "Текст-Профи - 5,6,12,13,19,12,26,27.
ТК "РИО" - 5,6,12,13,19,20,26,27.
Стадион "Текстильщик" - 5,12,19,26.

ЭКСКУРСИЯ В МОСКВУ НА ВДНХ
19 и 26 сентября, стоимость 600 руб.

ШОП-ТУР ТК САДОВОД, МОСКВА
19 сентября, стоимость 700 руб.

ПОЕЗДКА В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
26 сентября на стеклянный рынок.
Стоимость 500 руб.

Отправка от магазина “ДИКСИ” в центре.
Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1283)

УСЛУГИ

(1070)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных

работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате-
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1247) Грузоперевозки # ГАЗЕЛЬ. Т. 8�903�823�37�77.
Кошу траву. Т. 8�906�526�82�92
(1280) Печные работы. Т. 89159680723.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 8�920�104�00�76.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.

Т.89806595672, Вадим.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(1229) Грузоперевозка # ГАЗЕЛЬ. Т. 8�980�748�64�37.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.

(1281) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника,
сетки ПВХ и рабица. Ворота, гаражи, навесы,
беседки. Свой материал. Скидки с объема и пен-
сионерам. Рассрочка оплаты. Т. 89159823355.

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(779) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ООО "СтройМастер"
     ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО:

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей.

Реконструкцию любых построек.
Цены умеренные, сроки короткие.

Работаем с государственными программами, мате-
ринским капиталом, ипотека, рассрочка.

Тел.  89038243084, 89065253800 (1077)

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

(1138) Установка заборов, ковка, навесы,
сварные беседки, гаражи. Действует
система скидок. Т. 89807054005.

(1155) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро�

ек, каркасы, кровля, отделка, фундаменты.
Помощь в приобретении материалов.

Низкие цены, гарантия.

Телефон: 8�964�067�43�19.
(1199)

(1241) Кто нашел черное портмоне с
оттиском "Kanzler", просьба вернуть
за вознаграждение. Т. 89106638276.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить в сентябре:
06.09. � Новый Иерусалим (Москва)+ Звенигород;

06.09. � Алексеевская пустынь. 12.09. � Теплоходная про�
гулка по Москве+ Красная площадь; 13.09. � Матрона+�
Переславль; 17.09. � Беларусь; 18�20 � Дивеево�Муром;
19.09  � с.Вятское; 27.09  � Годеново�Ростов; 18.10. � Мос�
ква Алмазный фонд+ Красная площадь; 12, 26 � Ивано�
во "Макс Текстиль" Бесплатно.

Путевки в Крым с 03.09.� 15.09 ДЕШЕВО
Тел.: 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1201)

ПРОДАЖА
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
(1254) Продам ГАЗ 31105 Волга. Срочно. Т. 89622057505.
(1245) Продам Lada Granta 2012 г.в. Т. 89201012772.
(1246) Продается участок 7 соток ул. Ст. Халтурина.

Т. 89036382570.
Продается 2#х комнатная квартира ул. Спортивная.

Отопление # газ, горячая вода. 870 тыс. руб. Хороший
торг уместен! Т. 89159972386.

(1251) Продам кирпич. гараж ул. Коммунистическая.
Т. 89806562644.

(1255)  Продаю дом 77 м/кв  с удобствами. Т. 89807026424.
(1256) Продаю 1#ком.кв в новом доме, 1#й этаж,

30,4 кв/м, ул. Пирогова 4. Т. 89201077666.
Продам зимнюю резину Amtel Nordmaster 185/70 R14,

б/у 2 мес. 5 т.р. за 4 шт. Т. 8�903�691�63�39.
(1260) Продам комнату. Недорого. Т. 89056354990.
Продаю гараж в р#е Ясеневки, 50 т.р.,  торг.

Т. 8�915�964�36�15.
(1253) Продам дом ул. Мира 34. Т. 89206570744.
(1271) Профнастил, сайдинг, кровля, заборы, водо#

сток. Т. 8�960�542�80�57.
(1186) Песок. Щебень. Крошка. ПГС. Чернозем. Гра#

вий. Т. 89806539488.
(1188) Продам мотоцикл ИЖ Ю#5, мопед ЗИД#50 в

хор.сост. Т. 89056332797.
(1194) Продаются козы. Т. 89622096717.
(1150) Продам или сдам ком. в ком. кв. Т. 960�531�80�19.
Продается 1#комн. благ. кв#ра, 3/5, в центре города.

Т. 8�906�634�25�28.
(1159) Продам женский велосипед. Тел. 8�905�635�49�90.
(1164) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1165) Продам 2#е совм. комнаты в ком. кв#ре.

Т. (910)973�53�17.
(1117) Продаются: 1#комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2#комн.

кв. Менжинского, 55, 4/4; дома # ул. Фурманова, Комсо#
мольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.

(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(725) Песок. Отсев. Крошка. Гравий. Щебень.

Т. 8�910�970�21�22.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА#

ВИЙ. Т. 8�906�636�13�66.
 (892) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.

Т. 8�920�10�103�58, Сергей.
(1235)Продам дом с зем. участком 14 соток д.Петра#

ково, 200000. Т. 89807002759.
(1237) Продаю лодку Badger 340 2014 г.в., шасси для

подъема # спуска в воду. Цена 32 т.р. Т. 8�915�997�53�60.
(1226) Продаю а/м ВАЗ#21099, 2002 г.в., цвет серебри#

стый, 65 т.р. Т.8�930�076�99�89.
(1221) Продам комнату в центре. Т. 8�961�027�14�67.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1209) Продается дача в кол.саду №2 "Речной".

Тел. 8�961�973�31�04.
(1208) Продаю комнату в фабричн. общежит., 18 кв/м,

возможно за материнск.капитал. Т. 89066365762.
(1205) Срочно продается участок 20 соток в Немеро#

во. Тел. 8�980�708�93�26.
(1204) Срочно продаю новую мебель: прихожая и ку#

хонный гарнитур. Т. 89301030804.
(1175) Продам дом. Т.8�980�653�49�13.
(1300) Продам уч. 4 сот. в саду "Юбилейный". Цена

договорная. Тел. 9092785316.
(1297) Продам 2#ком. квар. 1/2 ул. Менжинского (не#

дорого). Т. 89605341325.
(1293) Продам 3#комн. кв#ру ул. Седова, 29а, 5/5,

1800 т.р., стенка в подарок. Т. 8�905�138�28�81.
(1291) Продается участок 4,1 сотки в садоводстве

ООО "Речной". Тел. 8�911�25�13�411, Ирина.
(1289) Продаю Daewoo Matiz в отл. сост. Цена 120 тыс.

руб. Тел. 9159998693.
(1302) Продаю Форд#Фокус#3, 2012 г. Т. 8�910�829�69�09.
(1303) Продаю картофель домашний. Т. 8�980�650�82�55.

ЗАО «Лакокрасочные материалы»
приглашает на постоянную работу:

Инженера АСУ ТП (с профильным образованием и
опытом работы).

Лаборанта (с обучением на рабочем месте), зарп-
лата 16000-18000 руб.

Кладовщика, зарплата от 20000
Подробности по телефонам: 2-09-09, 2-41-42,

8-915-987-97-07.

(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.

(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1120) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1115) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1176) Электрик. Т. 89109763255.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.

(1301) В ООО "Рош-Тэкс" на постоянную работу требу-
ются: швеи, модельер, стилист. Полный соцпакет. Гра-
фик работы с 8.00 до 17.00. Доставка на работу транс-
портом предприятия. Тел. +79672408433, +79611566651.

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1296) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 8-910-969-96-75.

(1185) Песок. Щебень. ПГС. Крошка.
Т. 89109733924.
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(1249) Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89201352547.

ПРОДАЖА

(1250) Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89807072052.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуар-

ная. Блок стеновой. Т. 8-915-999-35-87.

ВНИМАНИЕ!
Магазин ХАММЕР реализует все строительные

материалы: цемент, кровля, утеплители, ГКЛ, ме-
талл и многое другое. Адрес: ул. Клубная, 69.
Тел. 8-930-110-93-66, 8-920-107-76-66, 8-903-638-26-16.

(1156) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1157) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1158) Дрова. Т. 89109767029.

ПРОДАМ НОВЫЙ 2-ЭТ. КОТТЕДЖ, ПЛ. 93 КВ. М.
Тел. 89038243084, 89065253800.(1076)

(671)

Дорогие читатели, напоминаем, что районную газету
вы можете КУПИТЬ:

* в киоске на рынке,
* в магазинах: “Мир книги”, “Продукты” на ул. Тру-

фанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС” на ул.
Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка), “Стахановс-
кий”, “Рассвет” (Семашко, 13).

* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

(859)

(782)

(724) Отсев, песок, гравий, крошка. Т. 89622089907.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

30 августа в ДК с 9.00 до 18.00
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ОСЕННЕ�ЛЕТНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление

осеннее�летнего товара 2015 г по старым ценам
Большой выбор мужской и женской одежды и обуви
Постельного белья с отечественных фабрик от 350руб.

Штаны  Брюки  Трико от 150 руб.; туники более 40
моделей 250р.; трусы от 50р.; носки в ассортименте 5 пар
100р.; футболки Майки от 100 р.; тапочки сланцы более
100 видов; колготки 1шт. 100р.; детский трикотаж от 50р.
Куртки муж и жен в ассортименте. Капри, сорочки, ноч�
нушки, рубахи, спецодежда, камуфляж.

Большое поступление детского трикотажа.
Полотенца пр�во Индия Халаты жен от 250р.
Джинсы муж. и жен.

Весь товар растаможен и сертифицирован!  Мы ждём вас!

(1219)

РАЗНОЕ
Сниму 1#комн. кв. в районе Аэродрома. Т. 8�905�138�65�08.
(1273) Аренда 52 кв/м и 260 кв/м в помещениях с "Дик#

си" Т. 89106638276.
(1244) Собственник сдаст в аренду помещение на

ул. Менжинского, д.52. Т. 89108231348.
(1259) Сдам или продам комнату в ком.кв. Т. 89038266394.
(1265) Сдам 1#ком.кв. в центре. Т. 89108290487.
(1174) Сдам место парикмахера. Т. 8�920�135�98�08.
(1284) Меняю 1#комн. кв. 1/3 в новостройке на 2#комн.

или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас#
смотрю любые варианты. Т. 8�920�114�96�27.

(1285) Меняю 2 комн. в 4#комн. кв. на 1#комн. кв. или
дом. Т. 8�920�114�96�27.

(1131) Сниму помещение в центральной части
города до 10 кв.м. Телефон 89607444844.

Купим дорого ВОЛОСЫ.
ЧАСЫ наручные в желтых корпусах.

МОНЕТЫ до 1976 г.в., фотоаппараты, значки.
1 сентября  с 10.00 до 17.00.
Адрес: ул. Советская, д. 37,

парикмахерская "Русалина". (1238)

(1294) В комиссионном магазине (Чапаева, 25,
вход справа) большое поступление нарядных
платьев, костюмов, кеды детские 150 руб. и др.
70% нового товара. Часы работы: с 10.00 до 16.45.

(1295) В магазине "Подарки" в ТСЦ возобнови-
лось кредитование. Новые поступления золота
и серебра.

(1288) Продается магазин "Рыболов" ул. Чапаева, 25.
Тел. 89201308858.

(1287) Организация принимает грибы подберезовики
и боровика, 50 руб. за кг. Т. 89109779464.

(1305)

3 сентября в 18.50 у центр. по-
чты г. Гаврилов-Ям состоится фер-
мерская распродажа кур молодок
и несушек (от 300 руб., рыжие и
белые, привитые), утят, гусят.

(1248) Отдам щенка немецкой овчарки. Т. 8�903�638�25�70.
(1298) Отдам котят и щенка в добрые руки.

Т. 89056314156.
(1290) Отдам взрослого, умного пса. Т. 89108104676.
(1306) Отдам дворнягу 10 месяцев. Активная, общи#

тельная. Стерилизована. Т. 8�960�538�99�52.

ПОИСК: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Со дня окончания Великой Отечественной войны
прошло 70 лет. Но с той войны сведены еще не все сче�
ты. Поисковые отряды во время поисковых сезонов,
находя в земле "смертные медальоны", проясняют судь�
бу погибших на фронте солдат и офицеров. Не исклю�
чением стал уже и этот поисковый сезон. Недавно при�
шла информация о том, что в Ленинградской области
при останках найден медальон, который, к сожалению,
полностью прочитать не удалось. Однако, судя по дан�
ным о родственниках, останки принадлежат гаврилов�
ямцу.

Обращаюсь в первую очередь к старшему поколе�
нию жителей города. Родственники погибшего прожи�
вали по адресу: Жилкооперации, д. 11, кв. 7 и фамилия
их Манылов/Манылова, либо это основная часть фа�
милии. Возможно, кто�то вспомнит этот дом и кварти�
ру, а также живших там людей.

С. Кудрявцев,
магистр истории.

ПОЖАЛУЙСТА,
ВСПОМНИТЕ!

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ,
ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,

РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР
ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

РЯДКОВ Павел Иванович (30.08.1910-?). Родился 30 ав-
густа 1910 г. в д. Алешково. Сапожник по гражданской про-
фессии.

Был женат. Жена - Рядкова Екатерина, проживала по
месту рождения мужа.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области не значится.

Согласно персональной карте военнопленного - красно-
армеец 461-го стрелкового ордена Ленина полка 142-й стрел-
ковой (впоследствии - Граундзендской Краснознаменной)
дивизии. Пленен 17 июля 1941 г. в районе г. Гдов тогда Ле-
нинградской, а ныне современной Псковской области. Сле-
дует отметить, что дивизия в июне-июле 1941 г. вела бои на
территории Карелии, поэтому действительное место служ-
бы, скорее всего, не 461-й СП 142-й СД, а 463-й стрелковый
полк 118-й стрелковой дивизии (1 ф). В составе 118-й СД
воевало много ярославцев (формировалась в г. Кострома),
и в эти июльские дни она как раз героически прорывалась
из окружения под Гдовом.

Узник шталага IV B (располагался в 8 км. от города Мюль-
берг, земля Бранденбург, Германия). Присвоенный здесь ла-
герный номер "176144".

1 сентября 1942 г. переведен в шталаг IV G (г. Ошатц,
земля Саксония) и одновременно направлен в рабочую ко-
манду в г. Тауха (округ Лейпциг, земля Саксония).

На 13 октября 1944 г. был жив (сделана прививка от тифа).
Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечание. Согласно письму родственников в мой ад-
рес, Павел Иванович плен пережил и вернулся домой. Умер
в 1981 г. Его могила и могила его жены находятся в с. Осе-
нево.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 "Россия от края до края: "Камчат-
ка" (12+).6.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.40 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).8.45
"Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь иг-
раю, как свою" (16+).12.00 "День города. Пря-
мая трансляция".13.15 "Ирина Печерникова.
Мне не больно" (12+).14.10, 15.15 Х/ф "ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".16.30, 18.20 "Голос"
(12+).19.00 "Сюрприз".21.00 "Время".21.25 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "КВН. Премьер-лига.
Финал" (16+).0.35 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС" (16+).3.00 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).4.50
"Мужское / Женское" (16+).

4.55 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.20, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.30 "Военная про-
грамма".9.05 "Танковый биатлон".10.05 "Кон-
структор русского калибра" (12+).11.20 "Моя
жизнь сделана в России".12.00, 14.30 Х/ф "ЗНА-
ХАРКА" (12+).16.30 "Субботний вечер".18.05 Х/
ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" (12+).20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОС-
ТИ" (12+).0.35 Х/ф "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА"
(12+).2.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).4.25
"Комната смеха".

5.40 Т/с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня".8.15 "Жилищная лотерея плюс"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.20
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Кулинарный
поединок" (0+).11.55 "Квартирный вопрос"

(0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20 "Поедем,
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Централь-
ное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 "50 оттенков. Белова".22.55 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" (16+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).5.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+) .9 .35  "День
ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10
Т/с  "СЛЕД"  (16+) .19 .00  Х/ф "ЛЮТЫЙ"
(16+).2.20 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.10 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.30 "Мастершеф"
(16+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.20 М/с "Драконы. Защитники
олуха" (6+).9.45 М/ф "Рога и копыта"
(0+).11.30 "Снимите это немедленно"!
(16+).12.30 М/ф "Суперсемейка" (12+).14.30
М/ф "Мадагаскар" (0+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 "Уральские пельмени" (16+).17.20,
23.10 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).19.00 "Ди-
кие игры" (16+).20.00 М/ф "Мадагаскар 2"
(0+).21.35 Х/ф "ДЖУНГЛИ" (6+).0.50 Х/ф "БА-
БОЧКА" (12+).2.10 Музыка на ГТ (18+).

8.00 Х/ф "РУСАЛОЧКА" (12+).9.00 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День в
событиях"  (16+) .10 .00  "Патруль76"
(16+).10.15 Мультипликационные фильмы
(6+) .10 .30  "Достояние республики"
(16+).14.00 М/ф "Алиса знает, что делать"
(16+) .14 .30  Т /с  "ДОЧЬ ЗА ОТЦА"
(16+).18.30 "Теория заговора. Пищевая
безопасность" (16+).19.30 "Первоклассный
Первый Ярославский". Телеверсия празд-
ника в парке на о. Даманский (12+).21.30

Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-
РОМ".12.05 Д/ф "Олег Борисов".12.45,
15.15,  18.30 "Новости культуры".13.00
"Большая семья". Олеся Железняк.13.55 Д/
ф "Красная площадь. Читай, Россия!".14.25
"Ирина Печерникова".15.25 Х/ф "ЕЛИЗАВЕ-
ТА".17.20 Д/ф "На краю земли российс-
кой".18.40 Д/ф "Гений компромисса".19.15
"Романтика романса". Андрею Петрову по-
свящается...20.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК".21.25 XXIV церемония награждения
лауреатов театральной премии "Хрусталь-
ная Турандот".22.40 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК".0.25 "Хью Лори".1.20 Мульт-
фильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Парк кня-
зя Пюклера в Мускауер- Парк. Немецкий
денди и его сад".

6.30 "Панорама дня. Live".9.00 Волей-
бол. Кубок мира (16+).14.55 Формула-1.
Гран-при Италии. Квалификация.16.05
Большой спорт .16 .20  "24  кадра"
(16+).17.20 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" (16+).20.55 Большой футбол.21.35 Х/
ф "ПУТЬ" (16+).23.40 "Большая вода".1.30
"Полигон".2.25 "Смертельные опыты".2.55
"Мастера".3.20 "Максимальное приближе-
ние".4.00 Профессиональный кикбоксинг.
W5. Гран-при Москвы (16+).

6.05 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
(12+).7.55 "Православная энциклопедия"
(6+).8.25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(12+).10.00 Д/ф "Красавица советского кино"
(12+).10.55 "Спасская башня". Шествие воен-
ных оркестров по Тверской".11.30, 15.30 "Со-
бытия".12.00 "День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади".12.50 Х/ф "ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА".15.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ".17.35 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" (12+).21.00 "В центре событий".22.15
"Право знать!" (16+).23.15 "Право голоса"

(16+).2.05 Х/ф "БАШМАЧНИК" (12+).4.05 "Пет-
ровка, 38" (16+).4.15 "Обложка. Добрый де-
душка Сталин" (16+).4.50 Д/ф "Татьяна Васи-
льева. У меня ангельский характер" (12+).5.40
"Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).13.00
"Мистические истории" (16+).14.00 "Х-вер-
сии" (12+).16.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).19.00 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"
(12+).23.15 Х/ф "АЗАЗЕЛЬ" (12+).3.30 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 M/
c "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.30 "Дом 2" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 14.30, 19.30 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.55 "Комеди Клаб"
(16+).16.55 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ" (18+).3.10 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.40 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.05
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.55 Т/
с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.50 "Женская
лига". Лучшее" (16+).6.00 M/c "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05 Д/ф "Сильные мужчины" (16+).5.35 "До-
машняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30,
23.50 "Одна за всех" (16+).7.40 Х/ф "БАЛАМУТ"
(12+).9.25 Т/с "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ" (12+).14.55, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00 Д/ф "Религия любви" (16+).21.50 "Вос-
точные жёны" (16+).22.50 "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ"
(12+).2.15 Х/ф "ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).4.15
Д/ф "Мужчины как женщины" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.20, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.20
"Модный приговор".12.20 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.45 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.40 Концерт "The Rolling Stones"
в Гайд-парке" (12+).2.05 Х/ф "ЧТО-ТО В ВОЗ-
ДУХЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Пет-
росян-шоу" (16+).22.55 Х/ф "ПОЛЫНЬ -
ТРАВА ОКАЯННАЯ" (12+).0.55 Х/ф "ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).2.55 "Горячая
десятка" (12+).4.00 "Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана..." (12+).

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".9.00, 10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).12.00, 13.15 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2"
(16+).23.30 Т/с "ПОСТОРОННИЙ" (16+).1.35
"Собственная гордость" (0+).2.30 "Дикий
мир" (0+).2.50 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).4.45
"Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 Х/ф "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
(12+).4.25 Х/ф "СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.45 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30, 18.50 "Выборы Агитация".7.35 "Ма-
гистраль" (12+).7.45,  13.30 "6 кадров"
(16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/
с "МАРГОША" (16+).11.30 "Кот в сапогах"
(0+).13.05 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).15.00
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБ-
ЛЕНИЯ" (12+).18.00, 19.00 "Уральские пель-
мени" (16+) .22.00 "Большой вопрос"
(16+).23.00 Х/ф "КОДЕКС ВОРА" (18+).0.55
Х/ф "АНГЕЛа" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30, 19.30 "Владимир Зель-
дин. Страсти Дон Кихота" (16+).10.30 Т/с
"СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБКА"
(16+).17.30 "Кладбище кораблей" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.30 "Казаки в Европе"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).20.30, 21.05 "Теория заговора. Пищевая
безопасность" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф
"ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).1.30 "Истории гене-
рала Гурова" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.00
"Новости культуры".10.20 Х/ф "ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ".12.00 Д/ф "Абулькасим Фирдоу-

си".12.10 Х/ф "МНЕ СНИЛСЯ СОН...".12.55
"Письма из провинции".13.25 Д/ф "Интеллектор
Горохова".14.05 Д/с "Счастливые люди".15.10 Д/
ф "Красная площадь. Читай, Россия!".15.40 Д/ф
"Виктор Соснора. Пришелец".16.25 Д/ф
"Silentium".17.20 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и призеры.
Виолончель.18.30, 2.40 Д/ф "Неаполь - город кон-
трастов".18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. Сердце
на ладони".19.45, 1.55 "Искатели".20.35 "Линия
жизни".21.25 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ".23.15 "Худсовет".23.20 Х/ф "ЕЛИЗА-
ВЕТА".1.25 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".9.00 Волейбол. Ку-
бок мира (16+).11.45 Большой спорт.12.05 Х/ф
"ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+).15.40 "Советская
империя. Братская ГЭС" (12+).16.35 "Советская
империя. Каналы" (12+).17.30 "Советская импе-
рия. Останкино" (12+).18.25 Х/ф "КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).22.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).23.45 Большой спорт.0.05 "Эво-
люция".1.40 "За гранью".2.10 "Иные".2.40 "Науч-
ные сенсации".3.35 "НЕпростые вещи".4.30 Сме-
шанные единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Д/ф "Василий Ли-
ванов. Я умею держать удар" (12+).9.15, 11.50
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА".11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф
"Закулисные войны в кино" (12+).15.40, 3.50 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.55 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Приют
комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн!" (12+).1.15 Х/ф "НА КОГО
БОГ ПОШЛЁТ" (16+).2.50 Д/ф "Заговор послов"
(12+).5.40 "АБВГДейка".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+) .10 .30  Д/ф "Святые"

(12+).11.30, 2.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).13.30, 18.00, 0.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).
20.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+).1.15
Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).3.30 Т/
с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 M/c "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 M/c "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 M/c "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта"  (12+) .11 .30  "Танцы"
(16+).13.30, 14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.00, 18.30 "Криминальное чтиво"
(16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Comedy Woman. Лучшее" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ" (18+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).4.40 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" (16+).5.35 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Домаш-
н я я  к у х н я "  ( 1 6 + ) . 6 . 3 0  Т / с  " А Л Ь Ф "
(0+) .7.30,  18.55,  23.35 "Одна за всех"
(16+).8.00 "Звёздная жизнь" (16+).10.00
Т / с  " П О Д  Б О Л Ь Ш О Й  М Е Д В Е Д И Ц Е Й "
(16+) .18 .00  Т /с  "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
Б Ы "  ( 1 6 + ) . 2 2 . 3 5  Д / ф  " П р е д с к а з а н и я :
новые люди"  (16+) .0 .30  Х /ф "ЗИГЗАГ
УДАЧИ" (6+).2.10 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
( 0 + ) . 4 . 0 5  Д / ф  " П а п а р а ц ц и .  О х о т а  н а
звезду" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти" .6.10 Т/с  "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Мульт-
фильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки"  (12+) .10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заго-
вора" (16+).13.20, 15.15, 18.15 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА".18.50, 22.30 "Голосящий
КиВиН-2015" (16+).21.00 "Воскресное Вре-
мя".0.00 Х/ф "ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ" (12+).1.55
Х/ф "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (18+).3.25 "Мужское
/ Женское" (16+).4.20 "Контрольная закуп-
ка".

5.15 Х/ф "РОДНЯ".7.20 "Вся Россия".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 Т/с "РОДИТЕ-
ЛИ" (12+).12.10 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).14.20 "Смеяться разрешается".16.15 Х/
ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+).20.00 Вес-
ти недели.22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по
стране". Михаил Жванецкий.1.30 Х/ф "УДИВИ
МЕНЯ" (12+).3.25 "Конструктор русского ка-
либра" (12+).4.20 "Комната смеха".

6 .05  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15 "Рус-
ское лото плюс"  (0+) .8 .50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая
передача"  (16+) .11 .00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 Х/ф
"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).17.00 "Следствие
ведут" (16+).18.00 "Акценты недели".19.00
"Точка с  Максимом Шевченко" .20 .00
"Большинство".21.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" (16+).1.05 "Большая перемена"
(12+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/
ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).12.55 Х/ф "РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).15.05 Х/ф "ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).23.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).1.35 Х/ф
"СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.55 "Мадагаскар"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Драконы. Защитники олуха" (6+).9.25 Х/ф
"ДЖУНГЛИ" (6+).11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+) .12.00 "Уральские пельмени"
(16+).12.30 М/ф "Мадагаскар 2" (0+).14.00
"Дикие игры" (16+) .15.00 Т/с  "КУХНЯ"
(16+).19.00 "Большая кухня" (16+).21.00 М/
ф "Мадагаскар 3" (0+).22.40 Х/ф "МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ" (16+).0.55 Х/ф "ЗВО-
НОК" (16+).

8.00 Х/ф "О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ"
(12+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/
ф "Алиса знает, что делать" (16+).10.30
"День в событиях." (16+).11.30 Т/с "ДЖА-
МАЙКА" (16+) .16.30 "Гении и злодеи"
(16+).17.00 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).17.30 "Euromaxx:  окно в Европу"
(16+) .18.00 "Достояние республики"
(16+).21.30 Т/с "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК".11.45 Легенды
мирового кино. Омар Шариф.12.15 Д/ф

"На краю земли российской".13.20 "Гении
и злодеи". Матильда Кшесинская.13.50
XXIV церемония награждения лауреатов
театральной премии "Хрустальная Туран-
дот".15.00 "Хью Лори".15.55 К 100-летию
со дня рождения Георгия Товстоногова.
"История лошади".18.05 "Пешком...". Мос-
ква книжная.18.30, 1.55 "Искатели".19.20
К дню Москвы. "Вечному городу - вечная
музыка".20.55 К юбилею киностудии им.-
М.Горького. "100 лет после детства".21.10
Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА".23.20 Из коллек-
ции телеканала "Культура". Большая опе-
ра - 2014 г. Финал.1.40 Мультфильм.2.40
Д/ф "Трир - старейший город Германии".

6.00 Волейбол. Кубок мира.9.15 "Моя
рыбалка" .9 .25  Т /с  "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+).14.20 Большой спорт.14.45 Форму-
ла-1. Гран-при Италии.16.55 Х/ф "22 МИ-
НУТЫ" (16+).18.30 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА" (16+).22.05 Профессио-
нальный бокс.23.25 Большой спорт.23.45
"Большая вода".1.35 Формула-1. Гран-при
Италии.2.40 "Максимальное приближе-
ние". Макао.3.55 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).

6 .10  Х/ф "МОСКВА -  НЕ МОСКВА"
(16+) .7 .55  Х /ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА".10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн! "  (12+) .11 .30 ,  21 .00  "Собы-
т и я " . 1 1 . 5 0  Х / ф  " П ОЛ О САТ Ы Й  Р Е Й С "
(12+).13.35 "Один + Один" (12+).14.50
"Московская неделя".15.25 Х/ф "БЕГЛЕ-
ЦЫ" (16+).17.20 Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ" (12+).21.15 "День Москвы. Празд-
ничный концерт".22.25 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).0.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".4.10
Д/ф "Екатерина Фурцева.  Женщина в
мужской игре" (12+).5.10 Д/ф "Кислая ис-
тория" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф
"Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).9.45 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).14.45 Х/ф "ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ" (12+).19.00 Х/ф "НОЧНОЙ
ДОЗОР" (12+).21.30 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР" (12+) .0.30 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС" (12+).3.30 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 M/c "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.25, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА" (12+).16.35 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ" (12+).20.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand UP" (16+).1.00 Х/ф "МЕЛАНХОЛИЯ"
(16+).3.40 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.10 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).4.35 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).5.30 "Женская лига" (16+).6.00 M/c "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 Д/ф "Сёстры" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (0+).10.30
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+).14.00 Х/ф
"КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ"
(16+).18.00, 23.10 "Звёздная жизнь"
(16+).19.00 Т/с "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ
НЕБА" (16+).2.20 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ" (0+).3.40 Д/ф "Если в сердце жи-
вёт любовь" (12+).4.40 Д/ф "ABBA. Велико-
лепная четвёрка" (16+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!

1. Приобретайте только сертифицированные, заводского
изготовления водонагревательные и отопительные приборы.

2. Установка приборов должна проводиться только специа-
лизированной организацией в соответствии с указаниями (ин-
струкцией) завода-изготовителя, а также требованиями норм
проектирования.

3. Перед началом отопительного сезона печи, котельные,
теплогенераторные и калориферные установки, другие отопи-
тельные приборы и системы должны быть проверены и отре-
монтированы.

4. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед
началом, а также в течение всего отопительного сезона не
реже одного раза в три месяца.

5. Печи и другие отопительные приборы должны иметь пред-
топочный лист без прогаров и повреждений размером не ме-
нее 0,5х 0,7м.

Запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать над-

зор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и матери-

алы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие средства;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные

для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-

стве дымоходов;
- перекаливать печи;
- выполнение дымохода из асбоцементной трубы;
- установка металлических печей, не отвечающих требо-

ваниям пожарной безопасности.
Кроме того, запрещается:
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками

и другими электроустановками;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, элект-

рочайниками и другими электронагревательными приборами,
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные самодельные электронагрева-
тельные приборы;

- размещать, складировать у электрощитов электродвига-
телей и пусковой аппаратуры горючее, в том числе легковосп-
ламеняющиеся вещества и материалы.

ОНДиПР по Гаврилов-Ямскому району.

В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАН СЛУЧАЙ АЧС
Получены положительные результаты лабораторных исследований патологического мате-

риала на африканскую чуму свиней (АЧС) от павших 22 августа кабанов (в возрасте 3-4
месяцев) в количестве трех голов на территории обхода № 11 охотничьего хозяйства "Ростов-
ское" в районе д. Сажино сельского поселения Ишня Ростовского района (экспертиза № 1267
от 23.08.2015 ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"). Для уточнения
диагноза материал направлен в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии г. Покрова Владимирс-
кой области.

24 августа при поступлении информации о получении первичного положительного резуль-
тата на АЧС проведено экстренное заседание Ярославской областной противоэпизоотической
комиссии под руководством заместителя Губернатора области А.Н. Шилова, на котором при-
няты решения о локализации и ликвидации АЧС. Также проведено заседание противоэпизооти-
ческой комиссии Ростовского муниципального района.

Департаментом ветеринарии Ярославской области направлено представление Губернато-
ру Ярославской области о необходимости принятия указа об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории охотничьего хозяйства "Ростовское".

Источник возбудителя инфекции устанавливается.
Управление Россельхознадзора по Ярославской.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В СПИСКАХ…  ЗНАЧИТСЯ
Текущий год � год 70�летия Великой Победы. Для

гаврилов�ямцев он будет памятен в связи со знако�
вым событием, прошедшим 15 августа в рамках праз�
днования Дня города, � торжественным открытием
в сквере на Советской площади реконструированного
памятника Воину�освободителю и зажжением Веч�
ного огня. В связи с этим, хочу поделиться с читате�
лями газеты воспоминаниями о моем отце Евгении
Ивановиче Спиридонове. Его фамилия теперь тоже
значится на гранитных плитах в списке имен наших
земляков, защищавших Родину на полях сражений Ве�
ликой Отечественной и не вернувшихся с той войны.

Мой отец был призван в
ряды Советской Армии Гав�
рилов�Ямским РВК 9 авгу�
ста 1941 года. Проживал он
в городском "рабочем посел�
ке". Работал в строительном
отделе, владел многими
строительными профессия�
ми: плотник, столяр, шту�
катур, маляр и другими.
Отец с честью настоящего
воина прошел всю войну, но
к сожалению, не дожил
чуть�чуть до Победы.

Похоронка сообщала:
"Гвардии ефрейтор 95 гв.
СП, 31 гв. СД Спиридонов
Евгений Иванович в боях за
социалистическую Родину,
проявив мужество и геро�
изм, погиб 26 января 1945 г.
в Восточной Пруссии, д. Га�
лау, Кенигсбергского воен�
ного округа". Похоронен
отец был с отданием воинс�
ких почестей. Место захо�
ронения ныне � это поселок
ПоддубноеГурьевского
района Калининградской
области.

Являясь стрелком 95 гвар�
дейского стрелкового полка,
он одновременно в боях был
и заряжающим приданному
полку 45�миллемитрового
орудия � пушки. Это была
так называемая "сорокопят�
ка", уничтожающая и тех�
нику, и живую силу, пехоту
противника.

За мужество и умелые
действия в боях отец был
награжден: медалью "За бо�
евые заслуги", орденом Сла�
вы III степени.

Летом 1944 года, в ожес�
точенных боях, он получил
осколочное ранение в спи�
ну и попал в госпиталь. Пос�
ле лечения вновь прибыл в
действующую армию, в свой
полк. К сожалению, тогда в
Восточной Пруссии вновь
шли тяжелые кровопролит�
ные бои. 26 января 1945 года
мой отец героически погиб.

В освободительной вой�
не  мы понесли огромные
материальные и людские
потери. Таких мужествен�
ных, как мой отец, были
миллионы, они и победили
фашизм. Светлая им па�
мять! Мы должны гордить�
ся ими.

Собирая данные на сво�
его отца, я посылал запрос
в военный комиссариат
Калининградской области.
17 февраля 2010 года мне
был прислан следующий
ответ: "По учетным данным
погибших советских воинов
и захороненных на террито�
рии Калининградской обла�
сти в Книге памяти "Назо�
вем поименно" Ваш отец,
Спиридонов Евгений Ивано�
вич, значится в томе 7, на
стр. 241. Он также внесен в

паспорт воинского захоро�
нения пос. ПоддубноеГурь�
евского района и увековечен
на эпитафии воинского за�
хоронения".

Теперь о знаковом собы�
тии в вопросе гражданского
понимания и ответственно�
сти за судьбы погибших в
1941�1945 гг. воинов Гаври�
лов�Ямского района. В День
города в торжественной об�
становке произошло откры�
тие мемориального комп�
лекса с реконструирован�
ным памятником Воину�ос�
вободителю и зажжением
Вечного огня по увековечи�
ванию светлой памяти гав�
рилов�ямцев, не вернув�
шихся домой в годы Вели�
кой Отечественной. По ле�
вую и правую стороны от
Воина�освободителя распо�
ложены гранитные плиты с
указанием имен павших на
полях сражений. На двух
первых по обе стороны от
памятника увековечены Ге�
рои Советского Союза и от�
меченные орденами славы
всех трех степеней. На дру�
гих плитах выбиты фами�
лии их земляков�гаврилов�
ямцев � всего около 1200 че�
ловек. Хотя на самом деле
их значительно больше, по�
тому и оставлено на грани�
те место для пополнения
списка, и работы по поиску

и установлению их данных
продолжаются.

В этот список по моей
просьбе теперь включена и
фамилия моего отца. Предо�
ставленные мной данные о
том, где и когда он погиб, его
наградах перепроверили
специалисты администраций
района и города, Управления
развития культуры, туризма,
спорта и молодежной поли�
тики. Когда информация
подтвердилась, вопрос был
решен положительно.

В заключение хочу отме�
тить достойную, позитивную
работу руководства админи�
страций района и города,
Управления культуры рай�
она, всех непосредственных
лиц, кто принял участие в
этом трудном, важном и от�
ветственном деле. Большая
работа была произведена и
работниками Газпрома по
проведению монтажа обору�
дования, прокладки газовой
сети для зажжения Вечного
огня. Спасибо всем тем � жи�
телям, спонсорам, предпри�
нимателям, кто оказал мате�
риальную и посильную по�
мощь в этом благородном,
священном деле по увекове�
чиванию памяти наших ге�
роических воинов�земляков.

В.Спиридонов,
сын воина

Великой Победы.

ВПЕРЕДИ # ЕКАТЕРИНА ИЛЬИЧЕВА
Замечательных результатов в соревновании животно�

водов района за увеличение надоев молока добилась до�
ярка колхоза "Лесные поляны" Екатерина Геннадьевна
Ильичева. За полугодие труженица получила 1828 кило�
граммов молока в среднем от коровы, на 309 килограммов
больше соответствующего периода прошлого года.

Результат Е.Г. Ильичевой наивысший в районе. Успеш�
но справляются со своими обязательствами и ее подруги
по профессии комсомолка Галина Соколова и Нина Кон�
стантиновна Моругина. Они получили от каждой коро�
вы соответственно 1615 и 1614 килограммов молока.

СТАРАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА
Весело и интересно проводят каникулы ученики Осе�

невской школы. В их распоряжении речка Лахость, где
можно купаться, загорать, посидеть с удочкой на берегу,
сварить чудесную уху. Это ранним утром или вечером. А
днем многие ребята работают в колхозе имени Калинина.
Так, четыре друга Валера Токарев, тезки Вовы Исаичев,
Булкин, Корытов и Галя Корытова на лошадях подвозят
зеленую массу к месту силосования. За день они делают
по 10 ездок и доставляют по три тонны массы. С их помо�
щью заложены четыре ямы по 28 тонн каждая.

ЗА ХЛЕБОМ В… ГОРОД
Страдная пора сейчас у колхозников � заготовка кор�

мов для общественного скота. Дорог каждый час, каждая
пара рабочих рук. В этот период особенно важна беспере�
бойная торговля на селе всеми товарами первой необхо�
димости. Однако в магазине села Заячий�Холм Ставотин�
ского сельпо, например, не всегда бывает в достатке та�
кой повседневно необходимый продукт, как хлеб. Кол�
хозники вынуждены бросать работу и идти за хлебом за
15 километров в Гаврилов�Ям.

Неоднократно обращались к руководителям Гаврилов�
Ямского райпотребсоюза и его председателю тов. Мака�
рову с просьбой наладить бесперебойную торговлю хле�
бом. Но они глухи к просьбам селян. Такое невнимание к
запросам населения нетерпимо.

ЗА ЧТО СНЯТ С РАБОТЫ БРИГАДИР
Заготовка кормов � ответственная пора в жизни колхо�

зов. В страдную пору дорог каждый час, каждая пара рук.
Но не дорожил временем бригадир тракторной бригады кол�
хоза "Новая жизнь" Игнатьев. Один из горячих дней сено�
коса механизаторы решили "замочить". Их бригадир не толь�
ко не предупредил хмельную гулянку, а сам стал наруши�
телем трудовой дисциплины. В результате чего полдня про�
стояли две роторные косилки и шесть автомашин.

ПРИВЕС 770 ГРАММОВ
Хорошая трава на лугах, в пойме реки, где пасется

скот. После обильных дождей она поднялась густой сте�
ной. Сытыми возвращаются телята, но на дворе их ждет
зеленая сочная трава. Для подкормки скота здесь выде�
лено семь гектаров клеверов, телята получают  по кило�
грамму концентратов, для стимуляции обмена веществ
животным введены тканевые препараты, в качестве ми�
неральной подкормки всегда имеется соль�лизунец.

Молодняк пасет Александр Яковлевич Ширяев со сво�
им помощником Леонидом Корсаковым. Нынче они взяли
обязательство добиться среднесуточного привеса каждо�
го животного не менее 700 граммов, а вес каждого бычка
довести до 200 килограммов. Их слова подкрепляются
практическими делами. Так, в прошлом месяце каждое
животное за сутки прибывало в весе на 775 граммов. Ре�
зультат неплохой.

Оплата пастухов поставлена в прямую зависимость от
привесов. За каждый центнер они получают по восемь
рублей. Гуртоправы по два�три раза в месяц взвешивают
контрольных бычков, чтобы следить за получаемыми при�
весами.

ГАВРИЛОВ#ЯМЦЫ В ЯЛТЕ
В Детском клубе льнокомбината "Заря социализма" в

12 технических и художественных кружках занимается
около 400 пионеров и школьников города. Здесь стало хо�
рошей традицией каждый год лучших и старейших их
участников посылать по путевкам фабкома на экскурсии
и в пионерские лагеря. Так, в этом году две группы акти�
вистов совершили увлекательные путешествия. Одна из
них, в составе 13 человек, провела неделю в Москве, по�
бывала в Кремле, на ВДНХ, в Третьяковской галерее, на
Ленинских горах, в зоопарке и других памятных местах.

Другая группа (14 человек) была на юге и совершила
туристское путешествие по маршруту Симферополь�Алуш�
та�Ялта. Экскурсанты спускались в пещеру Кызыл�Каба,
побывали в домах�музеях Чехова и Сергеева�Ценского, в
знаменитом ялтинском ботаническом саду, подымались на
Сапун�гору, на Черном море видели семибальный шторм.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЧАГ КРАСОТЫБольшинство жителей нашего города, а также
руководители организаций и предприятий из года
в год стараются облагородить свои территории.
Надо отметить, что красиво оформлены терри�
тории у школы №6, бани, интерната для преста�
релых и инвалидов. Но особое впечатление на нас
произвели цветники у первой школы.

Боже, какая же там кра�
сота! Ни одного клочка го�
лой земли. Трава зеленая�
зеленая, густая, газоны
ухожены. В цветниках все
продумано до мелочей: цве�
ты высажены фигурно � то
в виде волны, то звездочки.
И каждое растение � на сво�
ем месте, пышно цветет и
благоухает.

Отреставрирован и побе�
лен памятник в честь уча�
щихся и учителей школы,
вставших на защиту нашей
Родины в годы Великой
Отечественной войны. Уста�
новлены мемориальные
плиты с фамилиями и име�
нами тех, кто не вернулся в
первую среднюю с полей
сражений. И здесь тоже
кругом цветы, цветы… При�

чем не только на клумбах. У
ведущей к мемориалу до�
рожки красуется конструк�
ция с плошками, которые
также пестрят цветочным
великолепием.

Учителя и учащиеся
поддерживают порядок не
только у парадного крыль�
ца школы. За ней разбит,
своего рода, садовый учас�
ток, где растут овощи для
школьной столовой: кар�
тошка, капуста. Грядки чи�
стые, без единого сорняка.

А дальше опять красу�
ется яркий цветочный
оазис, в котором нашли ме�
сто резные изделия из де�
рева: лошадка, колодец,
ажурная арка, мостик и за�
борчик. Все это создано,
красиво оформлено и уста�

новлено учениками под чут�
ким руководством учите�
лей технологии А.Р. Сидоро�
ва и И.Б. Годуновой. Кругом
порядок, чистота, ухоженность
и ощущение того как же лю�
бят свою школу ее "жители".

Низкий поклон за эту
красоту директору школы
Галине Александровне По�

здышевой, которая являет�
ся вдохновительницей идеи
такого оформления, всему
коллективу первой средней
и  ученикам. Дальнейших
вам успехов в этом благо�
родном деле.

О.Сергееичева,
М. Красавина �

жительницы города.

Е.И. Спиридонов. Сын воина В.Е. Спиридонов.
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КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Анатолия Константиновича СЛЕПЦОВА
с юбилейным днем рождения!

Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!

Родные.

От всей души поздравляем
Алешу ГУРЫЛЕВА с 15#летием!

Желаем удачи, здоровья и радостных дней!
15 � время ярко жить,
Во всем быть впереди,
Стремись все планы воплотить,
К мечте своей иди!
Мама, бабушки, папаня, тети и сестры.

"ДИВО#ДИВНОЕ,
ЧУДО#ЧУДНОЕ"

Дорогие читатели, совсем недавно завершился наш
очередной фотоконкурс, и мы спешим объявить вам о сле�
дующем не менее интересном и увлекательном фотосо�
ревновании, темой которого станут  необычные по форме
и размеру овощи и фрукты, выросшие на вашем участке,
либо причудливые лесные дары. В самом разгаре огород�
ный сезон, и хотя в этом году богатым урожаем мало кто
может похвастаться, мы надеемся, что природа все же
удивила вас своими сюрпризами, подарив вашему участ�
ку плод необычной формы. Наверняка, среди вас, дорогие
читатели, есть немало садоводов, отдающихся любимому
занятию всей душой и вы не прочь поделиться своими
"открытиями" с друзьями и соседями. Присылайте фото�
графии на наш электронный адрес gazeta.vestnik@inbox.ru
или в сообщениях на социальные странички "Вестника" в
Одноклассниках и ВКонтакте. Победителю за фотосни�
мок самого необычного огородного чуда достанется экск�
люзивный приз от мастера лозоплетения  Анастасии Но�
вичковой. Изделия Насти вы, кстати, ежедневно можете
приобрести на Ярмарке народных промыслов возле про�
ходной льнокомбината.

АКЦИЯ

"МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ!"
22 августа в России отмечался День государственного

флага Российской Федерации. Этот день был установлен
указом Президента России 20 августа 1994 года.

В честь этого события на улицах города волонтеры
провели акцию "Мы любим Россию". Всем жителям было
предложено сфотографироваться на фоне флага Россий�
ской Федерации с понравившейся табличкой, характери�
зующей цвета триколора, или патриотическими лозунга�
ми. Волонтеры также поздравляли людей с праздником и
рассказывали об истории возникновения флага, подарив

каждому триколор�ленточку.
В этот день в акции приняло участие более ста жите�

лей города. Все фотографии участников размещены в со�
циальной сети "Вконтакте" в группе Молодежного центра
Гаврилов�Ямского района. Ищите себя и добавляйте фо�
тографии к себе на стену с хештегом #деньфлагаРФ.

Акция проведена при поддержке Гаврилов�Ямского
местного отделения ВПП "Единая Россия".

Екатерина Ивонтьева, специалист по работе
с молодежью МУ "Молодежный центр".


