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НАЗНАЧЕНИЕ

У РАЙОНА � НОВЫЙ ПРОКУРОР
Приказом Генерального проку�

рора Российской Федерации от
04.06.2015 N 914�к на должность про�
курора Гаврилов�Ямского района
назначен  старший советник юсти�
ции Михаил Алексеевич Ордин.

М.А. Ордин родился в 1962 году
в  Вологодской области. До органов
прокуратуры с 1979 года работал в
Архангельской области секрета�
рем комитета ВЛКСМ, заведую�
щим отделом районного комитета ВЛКСМ, секретарем
парткома.

В 1980�1982 гг. проходил службу в рядах  Советской
Армии в ГСВГ.

В 1992 году окончил Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова.

Службу в органах прокуратуры проходит с января
1992 года. Работал помощником прокурора района, проку�
рором отдела прокуратуры Ярославской области, Углич�
ским межрайонным прокурором.

С апреля 2008 года занимал должность прокурора Ле�
нинского района  г. Ярославля.

Женат. Имеет троих детей.



22222 2 июля 2015 года2 июля 2015 года2 июля 2015 года2 июля 2015 года2 июля 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 июня по 1 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пучениной Нины Констан-

тиновны, 88-ми лет;
Удаловой Лидии Федоров-

ны, 72-х лет;
Киселевой Галины Алексе-

евны, 83-х лет;
Сальникова Игоря Рудоль-

фовича, 49-ти лет;
Ледянкина Валерия Нико-

лаевича, 66-ти лет;
Казачкина Юрия Александ-

ровича, 57-ми лет;
Авериной Галины Павлов-

ны, 77-ми лет;
Сизова Бориса Сергеевича,

61-го года;
Мелковой Марии Ивановны,

90-та лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - тринадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Варвара Сименкова, Игнат
Матвеев, Иван Маркеев, Юлия
Горбачева, Даниил Галкин, Ари-
на Фадеева, Захар Мишин.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - девять человек.

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

� 13 ИЮЛЯ в 11.00 среди
юношей 2002�2003г.р. “Агат”�
ДЮСШ №13  и в 12.30  среди
юношей 1998�1999г.р. “Агат”�
ДЮСШ №13;

� 15 ИЮЛЯ в 12.30 среди
юношей 2000�2001г.р. “Агат”�
ЦДЮ “Волга”.

3 июля в 19.00 на аллее у фаб�
ричного пруда состоится ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ.

 В программе:
� торжественное открытие

Аллеи молодежи;
� конкурсы;
� караоке по�молодежному;
� мастер�класс "Волшебный

пузырь";
� танцы со звездами
И многое другое!

С 6 по 31 июля в выставоч�
ном зале "Вдохновение" (Гаври�
лов�Ям, ул. Советская, 31) прой�
дет районная выставка "От ям�
щика до наших дней".

На выставке вы сможете не
только увидеть предметы быта
ямщиков, но и самостоятельно
изготовить тряпичную куколку
добрых вестей "Колокольчик".

Запись по тел.: 2�36�84.
Цена билета на мастер�

класс: 40 рублей.

11 ИЮЛЯ в 12.00 на стадио�
не “Труд” состоится матч
“Агат”�”Старт” (Тутаев) в рам�
ках открытого чемпионата
Ярославской области по футбо�
лу среди мужских команд.

Главной целью этой встречи, как
рассказала заведующая отделом по
делам несовершеннолетних и защи�
те их прав Галина Георгиевна Мо�
ренова, является профилактика
правонарушений, преступлений, а
также наркомании и алкоголизма
среди несовершеннолетних. Кроме
того, ребятам рассказали о законо�
послушном образе жизни и ознако�
мили с правилами поведения, кото�
рые позволят им обезопасить себя.
Галина Георгиевна привела  приме�
ры различных жизненных ситуа�
ций, в которых оказывались престу�
пившие  закон подростки.

В Шопшу прибыл довольно
внушительный десант. Подпол�
ковник внутренней службы, на�
чальник  уголовно�исполнитель�
ной инспекции по Гаврилов�Ямс�
кому муниципальному району
Сергей Александрович Журавлев
довел до сведения мальчишек и
девчонок, какая ответственность
грозит несовершеннолетним за то
или иное правонарушение. Также
он дал советы и рекомендации, как
не стать жертвой преступления

или быть вовлеченным в его совер�
шение. Тему "преступлений и на�
казаний" подхватил инспектор  по
делам несовершеннолетних Элман
Вахидович Багыллы. Сотрудников
в  форме дети слушали очень вни�
мательно, а потом засыпали воп�
росами об ответственности за со�
вершение того или иного преступ�
ления. Психологи из центра "Кон�

силиум", которые также приеха�
ли на встречу с ребятами, провели
с ними тренинг�игру, направлен�
ную  на  профилактику  самоволь�
ных  уходов  несовершеннолетних
из семьи, на разрешение  конф�
ликтных  ситуаций между роди�
телями  и  детьми.

Специалист Молодежного цен�
тра Андрей Пасхин призвал ребят

быть  активными, спортивными,
увлеченными, радоваться жизни и
радовать   своих мам и пап.

 Особое внимание было уделе�
но важности соблюдения внут�
реннего распорядка лагеря, недо�
пущения драк, курения и воров�
ства. Самые  активные участники
дискуссии  получили  полезные
тематические сувениры.

Самая-самая НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ новость недели:
выездная детская общественная приемная  при  территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних  провела профилактическую беседу с детьми

в  лагере  дневного  пребывания  в селе Шопша

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
второй раз наш район посетил  глава единственного в России "домашнего" издательства

и привез в подарок  гаврилов-ямцам  много книг

Сергей  Шамильевич  Николаев, глава “Издательского Дома Ни�
колаевых”, что базируется в деревеньке Акульцево Ивановской об�
ласти, создал свое уникальное  предприятие 18 лет назад. Уникаль�
ность его в том, что здесь все эти годы  не просто  выпускают каче�
ственную во всех отношениях продукцию, но, главное, бесплатно ее
распределяют по социально значимым объектам. И выпускают  ма�

лыми  силами:  "штатных" единиц всего две � супруги Николаевы,
которые почти все свои доходы кладут на "алтарь" “ИДН”, плюс ко�
манда бескорыстных помощников. Таким составом и творится чудо,
которое не все готовы понять и принять.

Удивлялись и сотрудники нашей районной библиотеки, в дар
которой Сергей Шамильевич  передал  целые пачки различной ли�
тературы. Привез он  интересные издания и для детсадовских ре�
бятишек, и для бабушек дома�интерната, и, конечно, для клуба
"Серебряная лира", который и открыл для района удивительное
явление нашей действительности под названием  "Издательский
Дом Николаевых".

Глава издательства  провел в  розовой  комнате  "Лиры"  встречу
с пишущей и читающей публикой, рассказал о себе и своем детище,
ответил на вопросы. А их возникло немало, ведь то, что "вытворяют"
Николаевы,  многим просто кажется чудачеством. А для них  это  �
норма.  Однако  благотворительность такая далеко не для каждого
автора. Как выразился Сергей Шамильевич,  "ИДН"  не может  по�
зволить себе роскошь  тиражировать бездарность. Поэтому отбор
авторов в издательстве  очень жесткий, но  в результате сохраняют�
ся именно достойные творения.  При этом издатели ничего не дик�
туют авторам, а убеждают, разъясняя. И если автор согласен с дора�
ботками, то приступают к печати. Есть вещи  редкие, находящиеся
либо в библиотеке, либо у кого�то  на руках в единственном экземп�
ляре, которые Николаевы просто спасают своим переизданием. Но
не только это главное для Сергея и Ольги  и  всех их добровольных
помощников �  им нужно, чтобы все их книги "работали", т.е. были
читаемы, а не простаивали на полках.

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям стал местом проведения Межрегиональной научно-практической

конференции врачей-офтальмологов

Ежегодное общение в конце
июня стало для офтальмологов
Центральной России уже традици�
онным, ибо конференция проводит�
ся 14 лет подряд и каждый раз по�
свящается памяти основателя
школы ярославской региональной

офтальмологии, профессора ЯГМИ
М.С. Ремизова. А главным вдохно�
вителем и организатором меропри�
ятия все эти годы  является уче�
ник профессора, нынешний заве�
дующий кафедрой офтальмологии
В.В. Страхов, который привлекает
к сотрудничеству лучших специа�
листов�офтальмологов из ведущих
клиник страны. Вот и на сей раз
своими новейшими достижениями
в деле лечения глазных болезней  с
коллегами поделились московские
и питерские светила.

Главной темой нынешней кон�
ференции стала глаукома, заболе�
вание, которое с каждым годом
молодеет и становится все более
распространенным. Так сказыва�
ется на здоровье поголовная ком�
пьютеризация и малоподвижный
образ жизни. Эта болезнь очень
коварна, ведь поначалу человек не

испытывает никакого дискомфор�
та и не обращается к врачу. Но
если глаукому не начать лечить
вовремя, промедление может при�
вести к полной потере зрения.

� Глаукома � это одно из самых
серьезных заболеваний, я бы даже
назвал его социальным, � считает
профессор В.В. Страхов, � потому
что оно занимает первое место по
слепоте. Причем не только в Рос�
сии, но, пожалуй, и во всем мире.
Не зря же в разных странах
объявляют даже дни борьбы с
глаукомой, что подчеркивает ак�
туальность проблемы.

Всего на конференции было
представлено семь докладов. Го�
ворили и о новых препаратах в
лечении глаукомы, и об особенно�
стях диспансеризации таких па�
циентов, и, конечно, о том, как по�
бедить эту болезнь. Но какими бы

профессионалами ни были врачи�
офтальмологи, без активного уча�
стия в процессе лечения самих
пациентов рассчитывать на успех
не приходится. А потому каждый
из нас, начиная с 40�ленего воз�
раста, должен проходить полное
офтальмологическое обследова�
ние с обязательным измерением
внутриглазного давления. Только
так можно свести риски заболе�
вания к минимуму.

Интересный факт: места про�
ведения конференции всегда раз�
ные. Таким образом участники пы�
таются сочетать приятное с полез�
ным: и с новыми населенными пун�
ктами знакомятся, и новые знания
приобретают. За 14 лет объехали
уже почти все города Золотого
Кольца, ведь в орбиту конферен�
ции вовлечены доктора из разных
областей Центральной России.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.35, 3.00 "Новости".9.15, 4.25
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во! "  (16+) .10.55,  3 .25 "Модный приго-
вор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15, 1.35 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/  Женское" (16+).17.00,  2.25,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).23.50 Т/с "ВОДОЛЕЙ" (18+).

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+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Рас-
судят люди" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+) .20.50 "Спокойной ночи,  малы-
ши!" .21.00 Т/с  "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.40 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".1.45 Т/
с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).3.30 "Ком-
ната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня".10.20
"Суд  присяжных"  (16+) .12 .30  "Обзор
ЧП" .13 .20  Т /с  "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
(16+).15.05, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.40 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).1.40 "Спето в СССР"
(12+).2.40 "Дикий мир" (6+).3.15 Т/с "ЗНА-
КИ СУДЬБЫ" (16+).5.00 "Всё будет хоро-
шо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00
Х/ф "КУЛИНАР" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "День
ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.50 М/
с "Октонавты" (0+).7.20 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 13.30 "6 кад-
р о в "  ( 1 6 + ) . 8 . 0 0  М / с  " С м е ш а р и к и "
(0+ ) .8 .05  Т /с  "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ"
(12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/
ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).14.00, 16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).15.30,
1 9 . 0 0  Т / с  " В О Р О Н И Н Ы "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 ,
2 1 . 3 0  " Н о в о с т и " . 1 8 . 5 0  " М а г и с т -
раль".20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).0.30 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Одержимые" (16+).11.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+) .12.00 Х/ф "ЛОФТ"
(16+) .14 .00 ,  0 .30  Х/ф "АЙБОЛИТ-66"
(12+) .15 .40  "Самый лучший муж"
(16+).16.40 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Натуральный обмен" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.30 "Северная Фиваида"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30 "Цыганский романс"
(16+).20.00 "Алхимия любви" (16+).21.05 Т/
с "ЗАЩИТНИЦА" (16+).22.30 Т/с "МОЕ
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (16+).23.30 "Моя
загадочная история" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10

"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА".12.55 Царица Небесная. Владимирская
икона Божией Матери.13.20 Д/ф "Город
М".14.05 "Линия жизни".15.10 "Писатели на-
шего детства". Радий Погодин.15.40, 1.40 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов!
№1.16.25 "Эпизоды".17.10, 2.25 Юрий Буцко.
Кантата "Свадебные песни". Мария Гулегина
и Московский камерный хор под управлени-
ем Владимира Минина.17.45 Д/ф "Древний
портовый город Хойан".18.00 "Острова".19.15
"Власть факта". "Век шахмат".19.55 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.10 Д/ф "Тайный совет-
ник Королёва".20.50 К юбилею Константина
Райкина. "Один на один со зрителем".21.15
Спектакль "Сатирикон" "Не все коту масле-
ница".23.25 "Худсовет".23.30 Д/ф "Цирковая
династия".1.10 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои...".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 ХХVIII Лет-
няя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Личное первенство.10.45, 16.00,
0.35 Большой спорт.11.00 Х/ф "КАНДАГАР"
(16+).13.00 "24 кадра" (16+).13.30 ХХVIII Лет-
няя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Женщины. Личное первенство.16.20 "Танко-
вый биатлон".18.25 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).21.55 "Кузькина мать". Царь-Бомба.
Апокалипсис по-советски".22.50 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).0.55 "Эволюция".2.35 Х/ф "ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА" (16+).4.55 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Спортивная гимнастика. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ" (12+).10.05 Д/ф "Александр Белявс-
кий. Личное дело Фокса" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.45 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "При-
днестровский фронт" (16+).23.05 "Без обмана.

"Соль земли русской" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Д/с "Династiя. Фике" (12+).1.10 Д/ф
"Гардемарины, вперед!" (12+).1.45 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).3.35 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
(6+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Тай-
ны Библии раскрыты" (12+).12.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).13.00, 18.00, 1.30 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).2.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Чернобыль. Зона отчужде-
ния" (16+).1.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(16+).2.00 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+).4.00
Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.50 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.40 "Без следа 6" (16+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Клуб бывших жён" (16+).13.00
"Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45 "Нет запрет-
ных тем" (16+).17.45, 23.55 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).21.05
Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).22.55 "Тай-
ная жизнь миллионеров" (16+).0.30 Х/ф "ФРО-
ДЯ" (12+).2.20 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).4.25 "Красота без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).14.25, 15.15, 1.35 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/ Женское" (16+).17.00,
2.25, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.50 Т/с "ВОДОЛЕЙ"
(18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 "Рассудят люди"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО" (12+).23.50 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН".2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с
м о л о к о м "
(12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА"
( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 ,
13.00, 16.00,
19.00, 23.20 "Се-
г о д н я " . 1 0 . 2 0
"Суд присяж-
ных" (16+).12.30
" О б з о р
ЧП".13.20 Т/с
"ГОРОД СО-
Б Л А З Н О В "
( 1 6 + ) . 1 5 . 0 5 ,
16.20 Т/с "МОС-

КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.40 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.05
"Судебный детектив" (16+).3.10 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (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 Х/ф "КУЛИНАР-2" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50, 4.10 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).2.25 Х/ф "КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Окто-

навты" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.30,
13.30 "6 кадров" (16+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05
Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).9.30 Т/с "МАРГО-
ША" (16+).11.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).14.00
"Ералаш" (0+).14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50
"То, что нужно" (12+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" (0+).0.30 Х/
ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Нату-
ральный обмен" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТ-
НИЦА" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).12.30 "Северная Фиваида" (16+).13.00 "Ал-
химия любви" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+).15.40 Т/с "СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ" (16+).16.40 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Цыганский романс" (16+).18.00 "Но-
вости" (16+).18.30 "Истинная любовь"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 "Страсти по Арктике" (16+).22.30 Т/с

"МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.50 "Но-
вости культуры".10.15, 1.00 "Наблюдатель".11.15
К юбилею Константина Райкина. "Не все коту
масленица". Спектакль театра "Сатирикон".13.05,
2.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес".13.20,
0.20 Д/ф "Портрет в розовом платье. Наталья
Кончаловская".14.00 "Правила жизни".14.30 "Про-
винциальные музеи России". Город Злато-
уст.15.10 "Писатели нашего детства". Святослав
Сахарнов.15.40, 1.55 "Полиглот". Выучим англий-
ский за 16 часов! №2.16.25 Д/с "Аксаковы. Се-
мейные хроники".17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века инструментального концерта. Боль-
шой симфонический оркестр им.П.И.Чайковс-
кого под управлением Владимира Федосее-
ва.17.55 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне".18.15 Д/ф "Александр Таиров. Некамер-
ные истории Камерного театра".19.15 "Власть
факта". "Великие филантропы".19.55 "Спокойной
ночи, малыши!".20.10 Д/ф "За науку отвечает Кел-
дыш!".20.50 К юбилею Константина Райкина.
"Один на один со зрителем".21.15, 23.10 Спек-
такль "Сатирикон" "Король Лир".22.40 Д/ф
"Джордж Байрон".23.05 "Худсовет".

7.30 "Панорама дня. Live".9.25 ХХVIII Летняя
Универсиада. Синхронные прыжки в воду. Выш-
ка. Мужчины.10.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах.12.30, 0.25 Большой
спорт.12.50 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).16.05 "Тан-
ковый биатлон".18.10 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).21.40 "Кузькина мать". Атомная осень 57-
го".22.35 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).0.45 "Эволюция".2.30 "Язь
против еды".3.25 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ" (12+).9.40, 11.50 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".13.40 "Ток-шоу. "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Без обмана. "Соль зем-
ли русской" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-

торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Виктор Черномырдин" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" (16+).4.30 Д/ф "Вячес-
лав Шалевич. Любовь немолодого человека"
(12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВЕРСИЯ" (16+).2.00
Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.25 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30,
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30
Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Чернобыль. Зона отчуждения" (16+).1.00 "Город
гангстеров" (16+).2.00 Х/ф "МЕРТВЫЙ ОМУТ"
(16+).3.55 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.45 Т/с "НИ-
КИТА 3" (16+).5.35 "Без следа 6" (16+).6.25 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 17.45, 23.55
"Одна за всех" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.30 "Сделай мне красиво"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "По-
нять. Простить" (16+).12.00 "Клуб бывших жён"
(16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45 "Нет запрет-
ных тем" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).21.05 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ"
(16+).22.55 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).0.30
Х/ф "ФРОДЯ" (12+).2.25 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" (16+).4.30 "Красота без жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (16+).10.55,
3.25 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).14.25, 15.15, 1.35 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское/ Женское"
(16+).17.00, 2.25, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "День семьи, любви и верности".
Праздничный концерт".21.00 "Время".23.50 Т/
с "ВОДОЛЕЙ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ" (12+).16.00 "Рассудят люди"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО" (12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Заставы в океане. Возвраще-
ние".1.35 Х/ф "ЦЫГАН".3.40 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 Т/
С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 "СЕГОДНЯ".10.20
"СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).12.30 "ОБЗОР
ЧП".13.20 Т/С "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
(16+).15.05, 16.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/С "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.40 Т/С "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).1.40 "КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС" (6+).2.45 "ДИКИЙ МИР" (6+).3.05 Т/С
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).4.55 "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 про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 1.25 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВИЙ" (12+).3.10 Х/ф "И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Ок-
тонавты" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ"
(12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/ф "НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ 2" (0+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).20.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3" (0+).0.30 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ И ЗАГОРЕ-
ЛЫЕ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жен-
щина в профиль" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТ-
НИЦА" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).12.30 "Истинная любовь" (16+).13.00 "Стра-
сти по Арктике" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ" (12+).15.30 Т/с "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Моя загадочная история" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.30 "Трое и Килиманджаро"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+).20.00 "Кур-
ская битва. И плавилась броня" (16+).22.30 Т/с
"МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.50 "Но-

вости культуры".10.15, 1.00 "Наблюдатель".11.15
К юбилею Константина Райкина. "Король Лир".
Спектакль театра "Сатирикон".13.50, 0.10 Д/ф
"Эдгар Дега".14.00 "Правила жизни".14.30 "Про-
винциальные музеи России". Город Калуга.15.10
"Писатели нашего детства". Л.Пантелеев.15.40,
1.55 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
№3.16.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хрони-
ки".17.10 IV Международный фестиваль актуаль-
ной музыки "Другое пространство". Джонатан
Харви. Джон Тавенер.18.00, 2.40 Д/ф "Наскаль-
ные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня".18.15, 0.20 Д/ф
"Игорь Тамм".19.15 "Власть факта". "Окно в Ла-
тинскую Америку".19.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.10 Д/ф "Неизвестный АэС".20.50 К юби-
лею Константина Райкина. "Один на один со зри-
телем".21.15, 23.10 Спектакль "Сатирикон" "Ри-
чард III".23.05 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 0.50 "Эво-
люция".9.25 ХХVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3м. Женщи-
ны.10.30, 0.30 Большой спорт.10.50 "След-
ственный эксперимент". Мыслить как убий-
ца.11.20 "НЕпростые вещи".12.25 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ" (16+).16.20 "Танковый биат-
лон".18.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).21.50
"Кузькина мать. Итоги". Страсти по ато-
му".22.45 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).2.30 "Диало-
ги о рыбалке".3.30 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СУДЬБА МАРИ-
НЫ".10.05 Д/ф "Константин Райкин. А я такой! А
я упрямый!" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ВСЁ
ВОЗМОЖНО" (16+).13.40 "Ток-шоу. "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар
властью. Виктор Черномырдин" (16+).16.00, 17.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хро-
ники московского быта. Трагедии звездных ма-
терей" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф
"ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" (16+).2.20 Х/ф

"ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ" (12+).4.00 Х/ф "У ТИ-
ХОЙ ПРИСТАНИ" (12+).5.25 "Простые сложнос-
ти" (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВНЕ-
ЗАПНЫЙ УДАР" (16+).2.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Чернобыль. Зона отчуждения" (16+).1.00 "Го-
род гангстеров" (16+).2.00 Х/ф "ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА" (18+).3.55 Т/с "ЗАЛОЖНИ-
КИ" (16+).4.45 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.35 "Без
следа 6" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Сделай мне
красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
"Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб бывших жён"
(16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45 "Нет запрет-
ных тем" (16+).17.45, 23.55 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).21.05 Т/
с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).22.55 Д/ф "Жан-
на" (16+).0.30 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).1.55
Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).4.00 "Красота
без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (16+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).14.25, 15.15, 1.35 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское/ Женское"
(16+).17.00 "Тихвинская икона. Возвращение"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.50 Т/
с "ВОДОЛЕЙ" (18+).2.25, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ" (12+).16.00 "Рассудят люди"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО" (12+).22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.35 "Гений разведки. Ар-
тур Артузов" (12+).1.35 Х/ф "ЦЫГАН".3.15 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).4.10 "Комната
смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня".10.20
"Суд присяжных" (16+).12.30 "Обзор
ЧП".13.20 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
(16+).15.05, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" (18+).1.40 "Дачный ответ" (6+).2.45
"Дикий мир" (6+).3.05 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+).4.55 "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 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ"
(12+).12.30 Х/ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).2.00 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Окто-
навты" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.30,
13.30 "6 кадров" (16+).8.00 М/с "Смешарики"
(0+).8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/ф "НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ 3" (0+).14.00 "Ералаш" (0+).14.30, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+).0.30 Х/
ф "ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жи-
лье моё" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30
"Трое и Килиманджаро" (16+).13.00 "Курская
битва. И плавилась броня" (16+).14.00, 0.30 Х/
ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+).15.30 Т/с "СЛЕ-
ПОЙ РАСЧЕТ" (16+).16.30 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).17.30, 23.30 "Бои за берет"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Республика
Техас" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30 "Балет толстых".20.00
"Свадебный переполох: Наташа Королева и
Сергей Глушко" (16+).22.30 Т/с "МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 22.50 "Но-
вости культуры".10.15, 1.00 "Наблюдатель".11.15
К юбилею Константина Райкина. "Ричард III". Спек-
такль театра "Сатирикон".13.50 Д/ф "Томас Алва
Эдисон".14.00 "Правила жизни".14.30 "Провинци-
альные музеи России". Усадьба "Остафьево" -

"Русский Парнас".15.10 "Писатели нашего дет-
ства". Тамара Габбе.15.40, 1.55 "Полиглот". Выу-
чим английский за 16 часов! №4.16.25 Д/с "Акса-
ковы. Семейные хроники".17.10 IV Международ-
ный фестиваль актуальной музыки "Другое про-
странство". Альфред Шнитке. Эдисон Дени-
сов.17.45 Д/ф "Колокольная профессия".18.15 Д/
ф "Пароль - Валентина Сперантова".19.15 "Власть
факта". "Город под землей".19.55 "Спокойной ночи,
малыши!".20.10 Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма
памяти".20.50 К юбилею Константина Райкина.
"Один на один со зрителем".21.15, 23.10 Спек-
такль "Сатирикон" "Доходное место".23.05 "Худ-
совет".0.20 Д/ф "Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...".2.40 Д/ф "Соловецкие "Острова".
Крепость Господня".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "Эволю-
ция".9.30, 13.20, 0.30 Большой спорт.9.45 ХХVIII
Летняя Универсиада. Легкая атлетика.13.30 Х/ф
"ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).16.30 "Танковый биат-
лон".18.25 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).21.50 "Кузь-
кина мать. Итоги". Мертвая дорога".22.45 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).0.50 "Эволюция" (16+).2.15 "Поли-
гон".3.25 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ" (16+).9.50 Д/ф "Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви" (12+).10.55 Д/ф "Не может быть!"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф
"СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА" (16+).13.40 "Ток-шоу.
"Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта. Трагедии звездных
матерей" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка.
Влюбленный нищий" (16+).23.05 Д/ф "Сталин про-
тив Жукова. Трофейное дело" (12+).0.00 "События.
25-й час".0.20 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).1.55
Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ" (12+).4.00 Д/ф "Спи-
сок Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).5.15 Д/ф
"Комодо - смертельный укус" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).12.30,

1.45 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00,
1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПЕТЛЯ" (16+).2.15
Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ"
(12+).4.15 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.25 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30,
14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Чернобыль. Зона отчуждения"
(16+).1.00 "Город гангстеров" (16+).2.00 Х/ф "ОБ-
РЯД" (16+).4.15 "ТНТ-Club" (16+).4.20 Т/с "ЗА-
ЛОЖНИКИ" (16+).5.10 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.00
"Без следа 6" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Клуб бывших жён" (16+).13.00
"Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45 "Нет запрет-
ных тем" (16+).17.45, 23.55 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).21.05
Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).22.55 "Тай-
ная жизнь миллионеров" (16+).0.30 Х/ф
"СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).3.20 Т/с "НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).

(9
56

)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2015                                                                                                                № 423
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Согласование и утверждение схем расположения
земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории"
 Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановле-

нием Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "О разработке и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", Земель-
ным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Со-
гласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории " согласно приложению 1.

2.Контроль за исполнение постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации  городского поселения М.А. Ульянычева

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения.

С  полной версией регламента   можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  кабинет №14,тел.(2-38-86)

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:04:000000:0070  (АОРНП "ШОПША")

1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

2. Список земельных долей, которых могут быть признаны невостребованными по осно-
ваниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения":

- земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" решениях органов местного само-
управления о приватизации сельскохозяйственных угодий,

- либо земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по зако-
ну, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наслед-
ники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника (выморочные земельные доли):

А) Список граждан, не получивших свидетельства на право собственности на землю.

Б)  Получившие свидетельства и в последствии умершие или выбывшие за пределы рай-
она области, не распорядившись своими паями, на которые не оформлено наследство

А.Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-

чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский
сельский округ, с. Шопша,  ул. Центральная, д.6, (контактный телефон:89605283623 - Лисицына
Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:04:000000:0085  (ТОО СХП "МИР")

1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:04:000000:0057  (АОЗТ "ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ")

1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд
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2. Список земельных долей, которых могут быть признаны невостребованными по осно-
ваниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения":

- земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" решениях органов местного само-
управления о приватизации сельскохозяйственных угодий,

- либо земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по зако-
ну, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наслед-
ники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника (выморочные земельные доли):

А) Список граждан, не получивших свидетельства на право собственности на землю.

Б)Получившие свидетельства и в последствии умершие или выбывшие за пределы района
области, не распорядившись своими паями, на которые не оформлено наследство

А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-

чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский
сельский округ, с. Шопша,  ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына
Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2015                                                                                                               № 785
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330
(в редакции постановления Администрации муниципального района от 16.02.2015 №235)
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководству-

ясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014  №
751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении  муниципальной  программы "Защита насе-
ления  и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций" (в редак-
ции постановления Администрации муниципального района от 16.02.2015 №235)   на 2014-2018 годы":

1.1. в Паспорте муниципальной программы в строке "Всего:12493,0" читать "Всего: 12781,6",
в строке "2015г.-2568,0" читать  "2015 г.-2856,6";

1.2. в таблице №2 в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" "Всего:
12493,0", читать "Всего: 12781,6"; в строке "2015г.-2568,0" читать  "2015 г.-2856,6";

1.3. раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы в столбце "2015год
2568,0" и строке " Подпрограмма 1     ВЦП" и "Итого по МП" читать "2856,6";

1.4. раздел VI. Система мероприятий муниципальной программы, столбец "2015г." в стро-
ке 3.1. вместо "937" читать цифру "1001", вместо "244" читать цифру "308", в строке 4.1. вместо
"10950" читать цифру "11174,6",вместо "2190" читать цифру "2414,6", в строке "Итого по МП"
вместо "12493" читать цифру "12781,6"вместо "2568" читать цифру "2856,6".

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

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

С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации му-
ниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2015                                                                                                                № 671
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2015 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 08.04.2015  № 258/пр г. Москва "О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года", постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011-2015 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2015 года  в размере  28567 (Двадцать
восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь)  рублей:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

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

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015                                                                                                               № 736
О внесении дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 540
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 №
1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 26 Устава муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

-  Раздел 2  п.2.4. "Правовые основания для предоставления муниципальной услуги" Ад-
министративного регламента дополнить абзацем: Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами - началь-
ника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе  Администрации
муниципального района Ширшину М.Ю.

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

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

На "горячую линию" Регионального фонда
капитального ремонта ежедневно поступает
более сотни звонков. Отвечаем на самые ак-
туальные вопросы.

� Будет ли повышение взноса на капитальный ре�
монт с 1 июля?

� В последние несколько лет с 1 июля увеличиваются та�
рифы на жилищно�коммунальные услуги. Однако на взносы
на капитальный ремонт эта традиция не распространяется.

Напомним, что постановлением Правительства Ярос�
лавской области от 28.06.3013 года №748�п размер мини�
мального взноса на капитальный ремонт был утвержден
сразу на три года. В 2014 году размер взноса составлял
5,86 рублей с квадратного метра, в 2015 году � 6,37 руб�
лей, в 2016 году размер взноса составит 6,93 рублей.

� Можно ли оплатить взносы на капремонт вперед � к
примеру, при отъезде на пару месяцев в другой город?

� Оплатить вперед взносы на капремонт можно �
по аналогии с оплатой вперед за жилищно�комму�
нальные услуги (по общей квитанции). Размер взноса
на капитальный ремонт в течение 2015 года будет не�
изменным � 6,37 рублей, поэтому при необходимости
можно оплатить до конца года.

� Почему иногда приходят квитанции с долгами, хотя
оплата осуществляется своевременно?

� Срок оплаты квитанций по капитальному ремонту �
до 20 числа месяца, следующего за истекшим. Региональ�
ный фонд капремонта рекомендует жителям области при�
держиваться этой даты. Дело в том, что для формирова�
ния, печати и доставки очередных платежных докумен�
тов требуется время, и "закрытие" информационной базы
платежей происходит уже 24�25 числа. Если плата вно�
сится позднее 25 числа, то точно можно сказать, что дан�
ный платеж отразится только в следующей квитанции.

Также в последние два месяца имеют место случаи,
когда собственники оплачивают квитанции ранее 20 чис�
ла (например, в отделениях Почты, Сбербанка), но за�
долженность в квитанции все равно появляется. Причи�
на � поздняя передача данных о платежах в Региональ�
ный фонд со стороны организаций, принимающих пла�
тежи (то есть оплата собственником произведена, на�
пример, 15�го числа, а информация об этом в фонд по�
ступает 30�го, уже после "закрытия" базы).

В любом случае рекомендуем жителям области � если
оплата производится ежемесячно � при получении кви�
танции с несуществующим долгом оплачивать сумму
только за текущий месяц.

� Зачем новому дому копить деньги на капремонт?
� Минстроем России в этом году были подготовле�

ны поправки в Жилищный кодекс РФ, которые пре�
дусматривают каникулы жителям новостроек по оп�
лате взносов на капремонт � на время гарантийного
срока (5 лет). Однако в настоящее время окончатель�
ное решение по этому вопросу Госдумой РФ не при�
нято. Поэтому сегодня жители новостроек, включен�
ных в региональную долгосрочную программу, обя�
заны платить взносы на капитальный ремонт.

ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" � 8 (4852) 58�70�19,
58�47�57. Прием граждан ведется по адресу: Ярославль,
ул. Чайковского, д. 42а, 1�й этаж. Часы работы "горячей
линии" и приема граждан: с 9.00 до 17.00 (пт. до 16.30),
перерыв на обед � с 12.00 до 13.00.

Информация предоставлена
Региональным фондом

капитального ремонта МКД ЯО.

С 1 ИЮЛЯ ПЛАТА
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
УВЕЛИЧИТСЯ

Указом Губернатора Ярославской области  от 28.11.2014 № 538 "Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" признаны утра-
тившими силу отдельные указы Губернатора и  установлены предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ярославской
области на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года.

Уважаемые читатели, приносим свои извине�
ния: по техническим причинам в прошлом номере
был выпущен материал с показателями повыше�

ния тарифов на услуги ЖКХ за 2014 год. Сегод�
ня предлагаем вашему вниманию верный вариант �
с текущими расценками.

По поселениям Гаври-
лов-Ямского  муниципально-
го района предельный ин-
декс составил:

городское поселение Гав-
рилов-Ям - 16,3%;

Великосельское сельское
поселение - 11,4%;

 Заячье-Холмское сельс-
кое поселение -  11,4%;

 Митинское сельское посе-
ление - 11,4%;

Шопшинское сельское по-
селение - 11,4%.

Данные индексы не озна-
чают рост тарифов на отдель-
ную коммунальную услугу с
1 июля текущего года. Они
свидетельствуют о том, что у
любого гражданина совокуп-
ная плата возрастет не более,
чем на установленный в по-
селении процент по сравне-
нию с ежемесячным плате-
жом первого полугодия 2015
года. При этом она может вы-
расти меньше, чем на уста-
новленный процент. Не обяза-
тельно у всех граждан одного
поселения  плата вырастет в
установленном размере. У
каждого потребителя она вы-
растет по-разному в соответ-
ствии с тем, от какой ресур-
соснабжающей организации
поставляется коммунальный
ресурс: холодная и горячая
вода, тепловая и электричес-
кая энергия, природный газ,
бытовой газ в баллонах, твер-
дое топливо. Но при этом в
каждом поселении возможна
ситуация, когда у конкретно-
го потребителя может сло-
житься набор услуг с самым
большим процентным ростом
тарифов. Именно для таких
ситуаций и установлены пре-
дельные (максимальные) ин-
дексы изменения размера
платы граждан за коммуналь-
ные услуги.

С 1 июля все насе-
ление муниципального
района, кроме жителей Зая-
чье-Холмского сельского по-
селения, будет оплачивать
коммунальные услуги по
льготным тарифам. Льготные
тарифы для населения уста-
навливаются меньше эконо-
мически обоснованных тари-
фов ресурсоснабжающих
организаций.

Для жителей городского
поселения Гаврилов-Ям  пла-
та за отопление повысится на
17,8%, за холодную воду - на
11,5%, за водоотведение  - на
18,5%. Самый  неблагоприят-

ный набор ус-
луг в плане их

высокой оплаты у жи-
лых помещений в много-

квартирных домах по ул. Со-
сновая. В этих домах горячее
водоснабжение, тариф на ко-
торый возрастет на 7,6%. В це-
лом рост платы за коммуналь-
ные услуги в этих домах не
превысит 16,3%.

Жилые помещения Вели-
косельского сельского посе-
ления, не имеющие централь-
ного отопления, тоже подпада-
ют под  "неблагоприятный на-
бор" коммунальных услуг.
Плата за холодную воду, по-
дающую Великосельским МП
ЖКХ, увеличится на 10,9%, за

водоотведение - на 12,8%. В
целом размер платы за ком-
мунальные услуги не превы-
сит 11,4%.

Жители п. Сосновый Бор за
отопление заплатят на 11,8%
больше, за горячую воду - на
11,2%. Плата за холодную воду
повысится на 12%, за водоот-
ведение - на 12,8%.  В целом
рост платы за коммунальные
услуги  составит 11,4%.

Жители  Заячье-Холмско-
го сельского поселения  бу-
дут оплачивать услуги водо-
снабжения и водоотведения
по тарифу МУП "ОСК Заячье-
Холмского сельского поселе-
ния". Они  перешли  на 100%
оплату  коммунальных услуг.
При этом рост платы с 1 июля
составит: на холодную воду -
7%, на водоотведение - 13%.
Но в целом рост платы не пре-
высит 11,4%.

Для жителей Митинского
сельского поселения плата за
холодное водоснабжение по-
высится на 9,9%, за отопление
- на 11,5%. Но в целом рост
платы не превысит 11,4%.

Для жителей Шопшинско-
го сельского поселения рост
платы за отопление составит
12%. На территории ОАО "Ро-
стелеком"  плата за холодное
водоснабжение  повысится на
9%, водоотведение - 0,1%. Для
остальных жителей поселения,
получающих услуги от Шоп-
шинского МУП ЖКХ, плата за
воду повысится на 7%, водо-
отведение - на 10%.  В целом
рост платы не превысит пре-
дельный индекс 11,4%.

Рост тарифов на природный
газ составит 7,5%: на приго-
товление пищи и нагрев воды -
6,37 рубля за кубометр, на ото-
пление с одновременным ис-
пользованием на другие цели -
3,97 рубля за кубометр. Элек-
троэнергия для городского на-
селения в домах с газовыми
плитами подорожает на 8,3% -
до 3,27 рубля за кВт.ч, в домах
с электрическими плитами и
для сельского населения - на
8,5%, до 2,29 рубля за кВт.ч.

Администрация
муниципального района.

Если у вас возникли какие-либо вопросы,  то можно позвонить на номер "горячей
линии"  администрации муниципального района - 2-33-24, или  специалисту отдела
ЖКХ   Управления ЖКХ,  КС и природопользования администрации муниципального
района - 2-49-16.

КАПРЕМОНТ:
вопрос-ответ

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Новость о том, что с 1 июля увеличи�
лась плата за коммунальные услуги, зас�
тала наших интернет�подписчиков врасп�
лох. На страничках в социальных сетях
бурно обсуждали эту тему.

Юлия Хомутова:
� У нас же стабильность. Только вы�

ражается она в стабильном повышении
цен и платы за коммуналку, а также в
стабильно низком уровне зарплат. Чего

удивляться�то? Все возмущаются, него�
дуют...тихо, на кухне.

Наталия Родионова:
� Кругом только деньги, деньги, деньги... Бедные рос�

сийские пенсионеры копейки считают у кассы на батон
хлеба, я уж молчу про одиноких мам, которым со сле�

зами на глазах приходится отказывать ребенку в кон�
фете... Зато за коммуналку все оплатили � "кому�то жи�
вот набили".

Александр Кузнецов:
� Кто бы еще рассказал, из чего скла�

дывается цена на услуги ЖКХ. Почему
кубометр  горячей воды стоит 5 рублей, а
не 3, или не 10. ЖКХ � это хороший спо�

соб отъема денег у населения. Все давно
подсчитано и сделано так, чтоб люди не

могли иметь собственные накопления. Работали на чи�
новников, банки, только не на себя.

Евгения:
� Наше государство богато и газом, и нефтью, и

другими полезными ископаемыми, но почему�то мы
в нем � нищие. У церквей таким людям подают, так
что же государство нам не помогает, а только, на�
оборот, душит с каждым разом сильнее? Разве мы
многого просим: элементарные человеческие усло�

вия для проживания � только и всего, а нам бац �
пинок, бац � еще…

Юлия Сечина:
� Верно Жириновский как�то ска�

зал: "Россия � это как общежитие,
комнаты есть всем и только русские
живут в коридоре..."   Глубинка жи�

вет как на другой планете. На канале
"Домашний" по вечерам пару раз смот�

рела передачу "Антикризисный менеджер",  где дя�
денька умный учит семьи с доходом в 100�150 ты�
сяч экономить, чтобы скопить на поездку на море,
машину, ну, или другие блага… Вот кто бы нас на�
учил жить на 10�12 тысяч и за все платить да с го�
лоду не умереть!

Нина Вандиум:
� Вот и я тоже думаю: заплатить за Интернет, де�

тей порадовать или себе что�то купить. А нет � при�
шли счета из ЖКХ и за меня все решили.
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СОБЫТИЕ

ДОЖДЬ ПРАЗДНИКА
НЕ ОТМЕНИЛ

“Реконструкция Полтавской битвы состоится при
любой погоде”, � решили организаторы праздника "Пер�
вая виктория", услышав прогноз синоптиков, обещавших
дожди на все минувшие выходные. И такое решение впол�
не понятно, ведь праздник этот уже давно стал визит�
ной карточкой села Великого, которое 300 с лишним лет
назад было подарено Петром I за победу над шведами
своему сподвижнику, генералу Аниките Репнину. И глав�
ной изюминкой мероприятия всегда становится именно
реконструкция Полтавской битвы � зрелище, привлека�
ющее в древнее село немалое количество гостей.

Правда, нынешнюю програм�
му праздника решили несколько
видоизменить и расширить � и
включить в нее открытие мозаич�
ного панно, посвященного еще од�
ной славной битве � севастополь�
ской, которая произошла во вре�
мя Великой Отечественной войны,
в 1941 году. И хотя перед началом
церемонии на Великое обруши�
лись целые потоки дождя, отме�
нять торжество не стали, ведь если
речь идет о подвиге, никакая не�
погода не может помешать его
прославлению. Тем более что по�
добный мозаичный памятник, со�
зданный буквально всем миром и
посвященный  славной истории
российского воинства, � един�
ственный в Ярославской области.

� И еще очень важно, � подчер�
кнул Глава района В.И. Серебря�
ков, � памятник этот появился не
потому, что его захотел построить
какой�то начальник или руково�
дитель. Этого захотели вы сами,
уважаемые великоселы. И на ва�
шем примере я в очередной раз
убеждаюсь: если какая�то идея
появляется у народа, то она обя�
зательно будет реализована, не�
смотря ни на что.

    Конечно, жаль, что занятые
зонтами руки мешали зрителям
аплодировать, но это нисколько не
умалило торжественности момен�
та, когда под натиском острых
ножниц пало намокшее от дождя
полотнище, явив взорам собрав�
шихся грандиозную картину под�
вига советских моряков, защи�
щавших Севастополь до после�
днего вздоха, до последней капли
крови. И "Оборона Севастополя",
воссоздавшая знаменитую карти�
ну Александра Дейнеки, стала,
таким образом, второй частью
патриотического триптиха, распо�
ложенного в самом центре Вели�
кого. Первое мозаичное полотно,
посвященное Полтавской битве,
открыли три года назад, на оче�
реди � Бородинское сражение.

А возле школы, где и предсто�
яло разыграть эпизоды Полтавс�
кой виктории, несмотря на непо�
году, шли последние приготовле�
ния к театрализованному бою.

� Мы будем солдатами Преоб�
раженского полка, � рассказали
братья�близнецы Александр и
Сергей Пологовы, � и это очень ин�
тересно, тем более что в подобной
исторической роли приходится
выступать впервые. Ощущения,
честно говоря, необычные � костю�
мы непривычные, треуголки вот
тоже. Но мы готовы к бою!

 И хотя дождь потом почти
прекратился, все же торже�
ственное открытие праздника
решили перенести в  школьный
актовый зал.

� Я очень рада приветствовать
всех на Великосельской земле, �

сказала директор школы и один
из главных организаторов "Пер�
вой виктории" М.С. Ежикова, � и
желаю вам сегодня хорошо от�
дохнуть, хотя погода и не очень
этому способствует. А еще оку�
нуться в XVIII век и почувство�
вать себя частью великой рус�
ской истории.

  И погружение в историю дей�

ствительно состоялось. Главным
действующим лицом, как всегда,
стал Петр I. На сей раз российс�
кий император показал не только
свой буйный нрав, но и блеснул
умением от души потанцевать,
ведь русский царь был поистине
разносторонней личностью, что,
кстати, и продемонстрировал в
очередной раз в реконструкции
Полтавского сражения.

� Настал час, который должен

решить судьбу Отечества, � напут�
ствовал своих солдат Петр I, чью
роль вот уже несколько лет испол�
няет великосел Вадим Губинец. �
Господа шведы, может быть, еще
не раз побьют нас, но и мы у них
учимся побеждать. Вы не долж�
ны помышлять, что сражаетесь за
Петра. Вы сражаетесь за государ�
ство, Петру вверенное, за род

свой, за Отечество.
 Реконструкция Полтавского

сражения все девять лет, что про�
водится праздник, по праву оста�
ется кульминацией "Первой вик�
тории". И если еще совсем недав�
но она осуществлялась, в основ�
ном, силами двух школ � Велико�
сельской и средней № 2, где су�
ществует класс кадетов, � то нын�
че под ружье поставили более
взрослых исполнителей, костяк

которых составили выпускники
школы и студенты аграрного кол�
леджа. Получилось очень даже
неплохо. Исполнители справи�
лись с поставленной задачей на
отлично: под бой барабанов, свист
пуль и разрывы пушечных ядер
шведы опять бросались на штурм
русских редутов и получали дос�
тойный отпор. А потом позорно

бежали с поля боя и сдавались на
милость победителей. Вместе со
своим императором Карлом, роль
которого уже второй год подряд
исполняет Артур Савин, тоже,
кстати, бывший выпускник Вели�
косельской школы.

� Жаль, конечно, что какого�
то действия в этой роли маловато,
хотя она, казалось бы, одна из
главных, � сетует Артур, � хочет�
ся побольше экшена.

� А королем себя все же по�
чувствовали?

� Да, в этом году вполне, а в
прошлом еще не очень, но там же
я первый раз Карла играл. Боль�
ше всего нравится командовать.

А затем сценическая площад�
ка была отдана во власть наслед�
ников петровской славы � кадетов,
которые с блеском доказали: они
этой славы достойны. Ребята по�
казали не только военную выправ�
ку, умение обращаться с оружи�
ем, приемы рукопашного боя, но и
изящно исполнили танцевальные
композиции, спели песни. В общем,
продемонстрировали то, что они �
настоящие кадеты: смелые, силь�
ные, ловкие и галантные. Так что
программа праздника "Первая по�
беда" сегодня уже вышла за рам�
ки собственно реконструкции
Полтавской баталии и включает в
себя теперь и кадетский смотр.
Расширилась и география "Первой
виктории": теперь в числе зрите�
лей можно видеть не только самих
великоселов, но даже гостей из
других городов.

� Поскольку меня интересует
история нашего Ярославского
края, я стараюсь постоянно рас�
ширять круг своих познаний, тем
более что времени для этого сей�
час достаточно, я на пенсии, �
признается жительница Тутаева
Н.П. Зидерова, � вот мы с подруж�
ками и решили побывать на вашем
празднике. Особенно нас привлек�
ла реконструкция Полтавской
битвы, и очень здорово, что это со�
бытие связано с нашим Ярослав�
ским краем, с селом Великим.

� Гаврилов�Ямский район во�
обще в последнее время стал од�
ним из лидеров регионального со�
бытийного туризма, � считает
председатель областной Обще�
ственной палаты А.С. Грибов. � И
в селе Великом заложен потенци�
ал очень большой, может быть,
даже выше уровня Ярославской
области. Потому что сегодня мы
очень много говорим об истории,
копаем вглубь событий, и то, что
деятельность Петра I и его спод�
вижников коснулась Ярославской
земли, а, вернее, села Великого,
очень значимо, и нужно это все
выводить на федеральный уро�
вень. И мы будем все для этого
делать.

Ну, а сами великоселы  от
души радуются, что "Первая
виктория" все�таки сумела спло�
тить вокруг себя самые разные
творческие силы, полюбилась
многим и способствует постепен�
ному возрождению древнего
села, чья история непосред�
ственно связана с историей "пре�
славной" Полтавской виктории,
а значит, в конечном итоге, и с
историей всей России.

Татьяна Киселева.
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К МОМЕНТУ

БАБУШКА, НАША МИЛАЯ БАБУШКА…
Для каждого из нас бабушки � одни из са�

мых дорогих и близких людей. Они нянчатся
с нами, пока мы маленькие. Повзрослев, мы
приходим к ним за советом. Бабушкина лю�
бовь порой сильнее, чем родительская. И ва�
ренье у них самое сладкое,  и пирожки самые
вкусные. Такой дорогой, мудрой и заботливой
бабушкой для своих четверых детей, 12 вну�
ков и уже почти стольких же правнуков яв�
ляется Надежда Васильевна Тарасова, кото�
рой на днях исполнилось 90 лет.

� Наша бабуля самая
любимая, � целуя седую го�
лову бабушки, говорит внуч�
ка Ольга. � Мы любим ее за
доброту и нежность, за муд�
рые советы и помощь в труд�
ные минуты.

Надежда Васильевна �
ветеран труда, многие годы
проработала дояркой на
ферме. Эту добрейшей
души женщину в деревне
Путилово и селе Стогинс�
ком знает чуть ли не каж�
дый. Всегда улыбчивая и
доброжелательная, радуш�
ная хозяйка: кто в гости
зайдет, никогда голодным
не уйдет. Жаль только, что
годы берут свое, но как го�
ворят внучки юбилярши,
сколько б они ни “взяли” �
в душе бабушка все равно
не стареет.

В наши края семья На�
дежды Васильевны пере�
ехала, когда ее отца пере�
вели из Борисоглебского
района  в село Стогинское.
Здесь же девушка окончи�
ла школу и уже в 15 лет ус�
троилась работать телефо�
нисткой на почту. А когда
началась война, ее, как и
многих односельчан, пере�

вели на картофелетероч�
ный завод, где картошку
перерабатывали на крах�
мал. Там она была и весов�
щиком, и лаборантом, и
кассиром по совместитель�
ству.

� Посылали меня и за
деньгами в Ям, в главный
банк, � вспоминает пожи�
лая женщина. � А ведь ни
машин после войны, ни ло�
шадей не было � вот я пе�
шочком и ходила. И под
дождем, и в жару, одна че�

рез поле. Страшно было, а
что делать.

Вообще, как рассказали
внучки Надежды Василь�
евны, их бабушка никакой
работы не боялась. Когда
закончилась война, она
ушла в колхоз, на лошади
по три гектара в день па�
хала, а ведь совсем девчон�
кой была. Затем, будучи
уже замужем, устроилась
дояркой на ферму, обслу�
живала по 16 коров: корми�
ла, поила и доила. Домой

приходила только после
девяти вечера, а там свое
хозяйство: корова, теленок
да куры. К тому времени и
дети уже появились. Тара�
совы родили троих дочерей
и сыночка, который, прав�
да, трагически погиб в 28
лет.

� Выходных на ферме,
как правило, не давали, �
говорит юбилярша. � Деток
порой глубокой ночью мыть
приходилось. А бани�то не
было. Я на печку ванночку

поставлю и по очереди всех
перемою. Потом спать уло�
жу � и надо полы намывать.
Самой поспать? Когда все�
то переделаешь, много ли
поспишь? А в пять утра уже
на ферме быть.

Безмерная тяжесть
легла на хрупкие женские
плечи. Но женщина никог�
да не унывала. Муже�
ственно переносила  все
лишения. А пережить лю�
бые жизненные невзгоды
ей помогали оптимизм,

трудолюбие и поддержка
дочерей.

Сейчас Надежда Васи�
льевна живет в Путилове
одна. Любимого мужа похо�
ронила десять лет назад.
Смерть супруга очень под�
косила женщину, но доче�
ри и внуки не дают скучать.
Каждый день навещают,
помогают по хозяйству. А в
день рождения в доме собе�
рется вся многочисленная
семья бабушки, чтобы по�
здравить именинницу с
юбилеем.

� Наша милая мама, ба�
бушка и прабабушка, по�
здравляем тебя с днем рож�
дения. Спасибо, что ты да�
ришь нам возможность быть
любимыми детьми и внука�
ми. Мы очень гордимся то�
бой и тем, что ты посвятила
всю свою жизнь семье и ра�
боте. И мы делаем все, что�
бы ты гордилась нами. Здо�
ровья тебе и хорошего на�
строения, �такие слова ад�
ресуют родные своему до�
рогому человеку.

К поздравлениям
родственников

присоединяюсь и я,
 Татьяна Добони.

ДОРОГА ЖИЗНИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Настоящей дорогой жизни станет для
жителей деревни Листопадка новая трас�
са, которую строят на деньги районного до�
рожного фонда и которая, наконец, соеди�
нит этот населенный пункт с цивилизаци�
ей. Объект планируют сдать в начале авгу�
ста, и по этому поводу в Листопадке уже
планируют устроить праздник.

Конечно, на отшибе Лис�
топадка была не всегда, и
раньше с "большой землей" ее
связывала осеневская дорога,
по которой местные жители
ходили на работу в тамошний
колхоз имени Калинина. Но с
развалом предприятия трас�
са постепенно пришла в не�
годность, и деревня оказалась
вдали от цивилизации. А ведь
населенный пункт этот � не
маленький, 40 дворов насчи�
тывает. Потихоньку местные
обитатели приспособились
ходить за продуктами в со�
седнюю Матвейку � прямиком
через поле. Правда, это было
возможно лишь летом, зимой
же и в осенне�весеннюю рас�
путицу расстояние в пару
километров становилось не�
преодолимым препятстви�
ем, и случись что, сюда не
могли добраться ни пожар�
ные, ни "скорая помощь".
Спасибо, если на помощь
приходил местный фермер
Алексей Харитонов, про�
кладывавший дорогу трак�
тором или снегоходом, а так
хоть караул кричи.

� Были такие случаи, что
покойника зимой приходи�
лось из деревни на корыте
вывозить, привязав "ката�
фалк" к снегоходу, � расска�
зывает местная жительница
Е.Е. Рекут, � больше никак
было не выбраться.

 Ярославцы супруги Ре�
кут приобрели дом в Листо�

падке четверть века назад,
живут здесь большую часть
года и по праву считают себя
местными, а значит, им не
чужды все местные пробле�
мы, а потому и занимают
очень активную позицию в
деле дальнейшего развития
и благоустройства деревни.
Тем более что деревня в пос�
леднее время действительно
развивается и оживает � с
каждым годом здесь стано�
вится все больше и больше
обитателей. А вот нормальной
дороги по�прежнему нет. И
тогда листопадовцы пошли
по высоким кабинетам с
просьбой хоть как�то при�
близить их к цивилизации.
Местные власти пообещали
помочь, вот только дело это
оказалось долгим и хлопот�
ным.

� Сначала межевание де�
лали, потом землю из сельс�
кохозяйственного назначе�
ния переводили в муници�
пальную собственность,� по�
ясняет Е.Е. Рекут. � Все это
продолжалось в течение трех
лет � солидный срок. И вот,
наконец, строительство дол�
гожданной дороги началось.
А мы от души хотим побла�
годарить и Николая Ивано�
вича Бирука, с которым на�
чинали работу, и Владимира
Ивановича Серебрякова, ко�
торый продолжил начатое, и,
конечно, Алексея Николае�
вича Харитонова, который

безвозмездно отдал часть
своей земли под строитель�
ство дороги.

Общая протяженность
трассы составит два кило�
метра, и вести ее решили пря�
мо через поле, а не обновлять
бывшую осеневскую дорогу,
тем более, что длина ее на це�
лый километр больше. Рабо�
ты ведет ООО "Газстроймон�
тажпроект" � подрядчик про�
веренный и надежный, не
одну дорогу в Митинском по�
селении построивший. И ме�
стный глава очень рад, что
именно эта организация вы�
играла конкурс, да еще и сэ�
кономить помогла.

� Сметная стоимость
объекта была порядка
4,8 миллиона рублей, а те�
перь она, благодаря проведе�
нию аукциона, снизилась на
30% и составляет без малого
три миллиона, � поясняет
глава Митинского поселения
А.Л. Щавелев. � Деньги нам
выделили из районного до�
рожного фонда.

 Новая дорога будет пес�
чано�гравийной, со всеми по�
лагающимися по технологии
атрибутами: откосами и тру�
бами для отвода воды, кото�
рых планируется проложить
целых пять. Материалы, как
и положено, используют
только сертифицированные,
отвечающие всем необходи�
мым требованиям. Техника
тоже задействована самая со�

временная: пять самосвалов,
грейдер, экскаватор и каток.
Кадры � квалифицирован�
ные, настоящие мастера сво�
его дела. Так что за качество
работ подрядчики ручаются,
как подтвердил инженер
А.М. Лапин. В общем, дорога
получится на загляденье, что
видно уже сейчас. В отличие
от соседней трассы Ульяно�
во�Чайкино, от которой и про�
кладывают путь на Листо�
падку. Строили ее всего год
назад, но за несколько меся�
цев “жизни” она уже мало
напоминает дорогу. Дело на
недобросовестного подряд�
чика находится в суде, и если
администрация района выиг�
рает процесс, контракт со
строителями будет расторг�
нут, и им придется вернуть
деньги за некачественно
проведенные работы.

А в Листопадке уже го�
товятся по случаю окончания
строительства новой дороги
устроить праздник, ведь до�
рога эта подарит деревне по�
настоящему вторую жизнь.

Татьяна Киселева.
P.S. Кроме этого, в Митин�

ском поселении обновят ас�
фальт на центральной пло�
щади села Стогинского и
улице Набережной, а также
отремонтируют дорогу на
Михалково. Всего на эти цели
запланировано потратить
чуть более одного миллиона
рублей из местного дорожно�
го фонда.

СВЕТОФОРЫ СКОРО
СНОВА ВКЛЮЧАТ

Уже две недели автомобилисты и пешехо-
ды испытывают неудобства из-за неработаю-
щих светофоров на пересечении улиц Советс-
кой, Кирова и Патова, которые "потухли" из-за
сильной грозы, обрушившейся на наш город
21 июня. Пусть эти "регуляторы движения" и
единственные в нашем городе, но с ними было
гораздо легче справляться с гаврилов-ямски-
ми утренними и вечерними "пробками". Сей-
час участникам дорожного движения приходится порой, что назы-
вается, "интуитивно" друг друга понимать, чтобы избежать аварий.

Когда произведут ремонтные работы, на данный момент ска-
зать сложно. По словам начальника отделения ГИБДД Сергея
Вадимовича Штанова, Управлению городского хозяйства было
выдано предписание о восстановлении работоспособности све-
тофорных объектов в установленные законом сроки, т.е. в тече-
ние трех дней. Однако светофоры до сих пор не работают. ГИБДД
составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Управлении городского хозяйства нам сообщили, что из
строя вышел блок управления светофорами, который был про-
изведен еще в Советском Союзе. Как только его заменят, на
центральных улицах города снова заработает электронный
регулировщик.

ПРОБЛЕМА

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Евгения:
- Что за ямочный ремонт повелось делать в городе? Где-то

что-то завалить - и вот снова хорошо: на неделю-две позабы-
ли. Если все дороги будут земелькой присыпать, то я выйду с
цветочной рассадой и буду в эти ямки цветочки сажать - кра-
сота будет, а не дороги! По улице Блюхера, например, недавно
прошел грейдер, а дальше дело снова встало.

Евгений Обручников:
- Асфальт сняли и несколько дней ям не было! Теперь при-

сыплем, и недолго еще поездим по ровному. Частный сектор,
правда,  ужасный, но властям-то что.

Алексей Полиектов:
- Дороги в городе настолько ужасные, что, по-моему, даже в

эпоху перестройки такого не было. Езжу в район железнодорожно-
го вокзала к теще, так осваиваю там фигурное вождение. Водители
сами засыпают ямы. Статья в "Вестнике", видимо, вдохновила: де-
путаты "постановили" к концу июня засыпать ямы на дорогах.

Сергей Цыганов:
   - Зато город экономит на знаках ограничения скорости,

они попросту нам не нужны. При всем желании разогнаться по
улицам города - не получится. Нет худа без добра.

Ирина Мутовкина:
- Машин в городе стало в разы больше, а дорожная инфра-

структура не развивается вообще - это напрягает.
Дмитрий Павлов:
- У нас куда ни глянь - везде импровизированные искусст-

венные неровности в виде "наноасфальта". Одни рытвины на
"заасфальтированных" улицах Советская, Седова, Клубная,
Блюхера и других.
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Выпуск № 19

О ТУБЕРКУЛЕЗЕ, БЕШЕНСТВЕ
И ДРУГИХ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,

И О ТОМ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НИХ
Именно об этом и шла речь на последнем за�

седании санитарно� противоэпидемиологичес�
кой комиссии, которую провел заместитель
Главы администрации района В.Н. Таганов.

 По информации руково
дителя  Роспотребнадзора
О.В. Гусевой,  число заболев
ших   туберкулезом  в райо
не  неуклонно растет. И если
в 2013 году их процент соста
вил 11,3, то сейчас, только за
пять месяцев  уже 22.6 про
цента. Причем с прошлого
года в  это число входят и
дети. Немало среди  пора
женных заболеванием и жи
телей сельской местности. И
этому есть объяснение. Ведь
именно  селяне  менее всего
охвачены флюорографичес
ким обследованием и,  в час
тности, жители Ильинского
Урусова  одной из самых от
даленных точек района. Та
кое положение дел очень
тревожит  и  К.Г. Шелко
швеева, главного врача
ЦРБ, и районного фтизи
атра Л.К. Комиссарову, ко
торые  прекрасно знают, что
именно флюорография, про

водимая раз в год, позволя
ет вовремя выявить опас
ность и принять соответ
ствующие меры. Так в чем
же дело, почему столь  мно
го жителей района не прохо
дят обследование? Не хотят
или не могут по какойто
причине? Отчасти на этот
вопрос ответила Людмила
Константиновна, ибо фтизи
атр по многолетнему опыту
хорошо  знает, что резуль
тат массовости  обследова
ния напрямую зависит от
выездного флюорографа, а
также от  специального
транспорта, который бы по
графику доставлял населе
ние в ЦРБ для обследования
на стационарной аппарату
ре. Однако областной пере
движной флюорограф мо
жет побывать в районе  не
более 10 раз в год, но, к со
жалению, и этого не случа
ется  по причине его посто

янных  поломок, а вопрос со
спецмашиной  остается не
решенным уже много лет.
Озвучили проблему в оче
редной раз и на этом заседа
нии СПЭК, но она опять по
висла в воздухе. Правда, для
решения вопроса от имени
комиссии решили обратить
ся к Главе района.

Распространение бешен
ства  еще одна проблема,
которую пока не удается
решить. Люди не хотят обе
зопасить себя, сделав при
вивки своим животным. А
ведь делать это нужно всего
раз в год, причем бесплатно
и почти у самого дома, т.к.
машина ветслужбы по гра
фику выезжает в разные
точки района. Как считает
главный ветеринарный врач
района Т.П. Кислякова, это
просто безответственное по
ведение, так  как никто не
может гарантировать, что
домашний питомец не зара
зится бешенством, а потом
не заразит людей, покусав
их. Только в этом году от по
кусов собак пострадали 16
человек, и  многим  из них
пришлось  делать уколы,

так как хозяева животных не
могли  представить справку
об их прививке. К тому же,
многие нарушают правила со
держания домашних живот
ных, а потому домашние  со
бачки продолжают свободно
гулять, плотно контактиро
вать с бездомными соплемен
никами и умножать “безобра
зия”. И хотя фирмой "Вектор"
по городу уже отстреляны 29
собак, общей картины это кар
динально не изменило: соба
ки бегают, людей кусают, в
том числе  детей. Не все про
сто и с утилизацией  трупов
животных, особенно диких,
которые  прежде также  нуж
но исследовать на бешенство.

В связи  с возможностью
завоза зараженных заморских
продуктов тоже следует про
являть бдительность.  Преж
де всего, официальным струк
турам, но и частные лица дол
жны быть начеку. В том чис
ле, как замелил главный врач
ЦРБ К.Г. Шелкошвеев, не  сле
дует посещать больных ин
фекционного отделения целы
ми семьями, прихватив с со
бой даже детей. Это неразум
но и просто опасно.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ВВОЗА
ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИ

 НА ТЕРРИТОРИЮ РФ
Управлением Россельхознадзора по Ярославской области

на основании официальной информации уполномоченных ор-
ганов стран-членов Таможенного союза в сфере обеспече-
ния карантина растений осуществлено мероприятие по конт-
ролю в отношении партии сеянцев хвойных пород в количе-
стве 200 тысяч штук, поступивших автомобильным транспор-
том из республики Беларусь.

В ходе мероприятия по контролю установлено, что органи-
зация, осуществившая  ввоз подкарантинной продукции на
территорию Российской Федерации, не обеспечила немедлен-
ного извещения Управления  Россельхознадзора по Ярослав-
ской области о ее прибытии, тем самым нарушив ряд требова-
ний Федерального закона «О карантине растений» от
21.07.2014г. № 206-ФЗ.   По факту нарушения порядка ввоза
подкарантинной продукции на территорию Российской Феде-
рации юридическое и должностное лица привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

ПОСАДОЧНЫЕ КАЧЕСТВА
ЛУКОВИЧНЫХ, КОРНЕВИЩНЫХ
ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ДОЛЖНЫ

ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ДОКУМЕНТАМИ
Индивидуальный предприниматель из города Рыбинска при-

влечена к административной ответственности за нарушение
правил реализации семян. Так, в ходе проведения плановой про-
верки по соблюдению требований законодательства в области
семеноводства, было установлено: в торговой точке на улице
Ворошилова города Рыбинска на реализации находились  луко-
вицы цветочных культур без документов, удостоверяющих их
посадочные качества. По предписанию государственного инс-
пектора луковицы, не соответствующие требованиям законода-
тельства, выведены из торгового оборота, а предпринимателю
придется заплатить штраф.

Напоминаем, что посадочные качества луковиц и клуб-
нелуковиц цветочных культур должны соответствовать
ГОСТ 28849-90, корневища, клубни и другие вегетативные ча-
сти растений цветочных культур - ГОСТ 28850-90 и подтверж-
даться протоколами испытаний.

Алексей Коновалов,
специалист-эксперт Россельхознадзора

Снова и снова в редакцию “Вестника” приходят пись-
ма с вопросом: "когда уберут мусор?". Горожане не на
шутку обеспокоены состоянием мусорных контейнеров
близ своих домов. Причем недовольство высказывают
жители всех районов, но все же самые редко убираемые
мусорки, по словам наших подписчиков, находятся на
Крутышке. Так, очередное письмо от жителей города со-
держало буквально крик о помощи:

"Хотелось, чтобы вы осветили следующую проблему:
на перекрестке улиц Фрунзе и Коминтерна более месяца
жители наблюдают ужасную картину - залежи мусора.
Данной проблемой никто не занимается, зловоние рас-
пространяется на десятки метров, жителям близлежащих
домов уже нечем дышать. При этом куча мусора постоян-
но пополняется, т.к. находится рядом с трассой, и каж-
дый, кто проезжает мимо, считает своим долгом ее по-
полнить. Есть опасения, что в скором времени здесь по-
явятся крысы и дикие животные. Помогите, пожалуйста!!!

P.S. Больше всех страдает от этой необорудованной
помойки бывшая узница фашистского концлагеря, про-
живающая в непосредственной близости от мусорки.
Такой “подарок” ей преподнесли на 70-летие Победы?"

Полученные нами письма,
в том числе, и это, мы опубли-
ковали на наших страничках в
Интернете и получили множе-
ство комментариев от жителей
города.

Женя Мошков:
- Дело в том, что данную

мусорную площадку огороди-
ли с целью поставить мусор-
ные баки, и  при этом, само
собой, обязать жителей близ-
лежащих улиц оплачивать сто-
имость вывоза мусора. Никто
за это платить не захотел -
дорого всем показалось, лег-
че на старую дедовскую доро-
гу или в овраг по пути выки-
нуть… В этой ситуации давно

пора просто составить договор
с ЖКХ и принудительно обя-
зать жителей всех прилегаю-
щих улиц платить за вывоз
мусора.

Наталья Зацепина:
- А мы, одни из немногих,

договор заключили, но пока без
толку. Теперь, пока вывезут или
вообще уберут эту сетку, не
известно сколько времени прой-
дет. А тем временем, мусор
сюда везут все, кому не лень.
Неужели нельзя было сначала
заключить договор со всеми, а
потом уже сетку ставить?

Нина Нагибина:
- Конечно, надо со всеми

домовладельцами в обяза-

тельном порядке заключить
договор  по вывозу мусора.
Это работа уличкомов и дом-
комов. Тогда и бросать, где
попало, не будут. Психология
у людей такая. Я сама живу по
дороге на речку и каждое утро
с мешком собираю мусор из
канавы у своего дома, также
и соседи - приятного мало.

Татьяна Титова:
- Многие жители частного

сектора, отказывающиеся
платить, говорят, что весь му-
сор они сжигают у себя в ого-
роде.  Не верю в это! Поэтому
рекомендую всем обиженным
стихийными свалками самим
перестать мусорить!

Ольга Краснова:
- На нашей улице большая

часть домовладельцев заключи-
ли договора с "Ритуалом" - му-
сор вывозят строго по графику!
Нужно всего-навсего выставить
его в мешках перед калиткой - с
работы приходишь - все чис-
тенько, и проблем нет никаких.

Анатолий Мазилов:
- На фото видно невоору-

женным глазом, что весь этот
хлам привезен из частного сек-
тора, в котором, как говорят,
мусор вообще не образовыва-
ется. Мы, конечно, вывезем, что
относится к крупногабаритным
и твердобытовым отходам, ос-
тальное останется лежать и
мозолить глаза, вызывая недо-

вольство тех же, кто это и со-
творил! Конечно, можно про-
должать говорить о том, что
предоставьте условия частному
сектору, поставьте там контей-
неры, и все будут платить. До-
вожу следующую информацию:
на Крутышке (ул. Фрунзе) по
наказу избирателей А.Б. Серге-
ичев оборудовал контейнерную
площадку и предложил населе-
нию заключить договора с об-
служивающей организацией
("Спецавтохозяйство") на вывоз
и утилизацию. С осени так ник-
то и не пришел, но активная
часть продолжала уповать на
обещанное депутатом. Мы ре-
шили организовать встречу с
теми самыми жителями. Я сам
проехал и развесил объявления
по прилегающим улицам, и
встреча состоялась. Присут-
ствовали всего человек двад-
цать. Была дана вся необходи-
мая информация, в том числе,
и о том, что для постановки од-
ного контейнера с ежедневным
вывозом необходимо заключе-
ние договоров на предоставле-
ние услуги 133 жителям (обра-
щаю ваше внимание, что не до-
мовладениям, а жителям), это
рассчитано исходя из установ-
ленной нормы накопления от-
ходов на  человека в год. Дого-
ворились о том, что договора
будут привезены, останется
только пройти по домам и пред-

ложить их подписать. Итог - 11
договоров! Житель, который хо-
дил по домам, услышал много
интересного в свой адрес, а
именно - шквал негатива!  При
таком подходе площадка, есте-
ственно, будет демонтирована,
а жителям, подписавшим дого-
вора, разрешено пользоваться
любой удобной для них площад-
кой в нашем городе. В данном
случае, ближайшая находится
на ул. Спортивной.

Вот вам ярчайший пример
отношения жителей частного
сектора к этому вопросу!

На данный момент положе-
ние о том, что каждый житель
частного сектора должен за-
конно утилизировать свой му-
сор есть, но мер ответственно-
сти - нет. И по итогу все, что
мы можем сделать - это отло-
вить тех, кто незаконно скла-
дывает свои отходы на наших
площадках, и  написать заяв-

ление в полицию! Повторяю -
не за то, что человек не имеет
договора, а за то, что незакон-
но разместил свой мусор, на-
нося нам финансовый ущерб,
так как увеличивает объем
выполняемых работ. Так вот,
штраф с частника за такие
действия от 1000 до 2000 руб-
лей, из которых мы не имеем
ни копейки. Мы еще ни разу не
подали заявление в суд на воз-
мещение убытков! Мы всего
лишь пытаемся  защитить пло-
щадки от несанкционированно-
го пользования, чтобы те, кто
оплачивает услугу, имели в
своем распоряжении чистые не
переполненные площадки!

По поводу разноса квитан-
ций. Население не хочет пла-
тить. Квитанции по прилегаю-
щим к контейнерным площад-
кам улицам разносились, в ре-
зультате они валялись прямо у
почтовых ящиков!!!

А МУСОРА МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ



11111111112 июля 2015 года2 июля 2015 года2 июля 2015 года2 июля 2015 года2 июля 2015 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РАБОТА

(925) Требуются парикмахеры, маникюрщицы,
косметологи, массажисты или сдам рабочее мес-
то в аренду. Т. 89038243351.

(953) Требуются строители, подсобные рабо-
чие в бригаду строителей. Т. 2-37-93.

(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.

(797) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную ра-
боту: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифов-
щиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, слесарей КИПиА, инженеров-техноло-
гов. Тел. 2-47-64, 2-42-68.

(883) СДАЮ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА. Т. 8�920�135�98�08.
(919) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: упаковщик хлебобулочных изделий, кочегар, убор�
щица. Обращаться по тел. 2�38�56.

(973) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольственный
магазин. Т. 89038257469.

(888) Требуются помощник воспитателя
и уборщица в детский сад. Т. 89109713029.

ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД:
- токари,
- фрезеровщики,
- сверловщики,
- операторы с ЧПУ,
- токари-лобовики,
- шлифовщики,
- слесари по доводке ЛА,
- токари-расточники,
- слесари по сборке стапелей
- слесари-инструментальщики
- обрубщики (полировщики лопаток)

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:8-800-555-37-27
(звонок бесплатный),

8-965-852-92-22,Екатерина.

(954)

  Оплата ДОСТОЙНАЯ!

Прямой работодатель.

УСЛУГИ

(932) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ
из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабицы,

поликарбоната, сварных и секционных, по городу и
району. Многолетний опыт работы. Материал весь в
наличии. Т. 89206534170.

(909) ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.
Т. 89807425645, 89201245747.

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

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

(913) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

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

КОШУ ТРАВУ. Т. 8�906�526�82�92.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
( 1 3 4 )  Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  с  г а р а н т и е й .

Т .  8 9 0 9 2 7 9 9 0 1 4 .
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
( 8 4 2 )  Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(830) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(974) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(990) Любые плотницкие работы. Т. 89806540199.

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

ек
ла

м
а 

(5
89

)

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

(659) Косим траву. Т. 89301019609.

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

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

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

ПРОДАЖА

(880) Проводим отопление, меняем
котлы и все другое. Т. 89605315339.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Р
ек

ла
м

а 
(7

11
)

Тел. 8-960-537-02-19.

11 ИЮЛЯ состоится ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК. В Гаври-
лов-Яме - у почты в 14.50, в с. Вели-
кое - у рынка в 15.30. Заказ утят, гусят,
бройлерных цыплят. Тел. 89303487320. (950)

(910)  ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ГАРАЖИ
Сварочные работы, исполнение заказа в короткие

сроки. Пенсионерам скидка. Т. 89807054005.

(958) Продается зем. участок 10 сот., Гоголя, 14.
Т. 89108125416.

(952) Продам 2�к. кв. Т. 8�915�968�76�60.
(911) Продается  козье  молоко 50  руб.  литр.

Т. 89159634077.
(908) Продаю а/м Daewoo Matiz, 2008 г. в отл. сост.,

пробег 90 тыс., ц. 150 тыс. руб. Тел. 89159998693.
(912) Продаю пеноблоки 4 сетки по 32 штуки 40х60 по

цене прошлого года. Самовывоз. Т. 89065256502.
(918) Продаю: газ. плиту, 3,5 т.р., ВАЗ 21093, 89 г.в., 20 т.р.

Тел. 89038218249.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА�

ВИЙ. Т. 8�906�636�13�66.
(892) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.
(889) Продам тротуарную плитку. Т. 89108284373.
(866) Продается 3�ком. кв. 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(861) Продаю 3�ком. кв�ру, ул. Молодежная, 3 "А",

кв. 76, 4 эт., инд. отоп. Т. 910�817�52�18, 2�29�47.
(828) Продаю дом. Т. 89056305590.
(752) Продам комнату в 2�комн. кв�ре. Центр.

Т. 89206558661.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(836) Продам дом. Т. 9806534913.
(851) Продам 1�к. кв. 2/2; 32,4/19/6 м2, дачу в сад. №2

"Речной" 4 сот. Т. 8�961�973�31�04.
(807) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ПГС. КРОШКА. Т. 89806539488.
(790) Продаются: 2�комн. квартира, Менжинского, 55,

4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму�
никации). Тел. 89108272983.

(959) Продается колонка NEVA 4511 б/у 1 год
в раб. сост.  Т. 910�977�64�99.

(920) МАГАЗИН "МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА"
за автовокзалом предлагает: мебель любой слож-
ности под ваш заказ. Мебель для отдыха, для счас-
тья, любви, удовольствия. Большая цветовая гамма.
Имеется фурнитура. Т. 2-90-22.

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

(808) Песок Крошка Щебень ПГС.
Т. 89109733924.

(907)

(859)

(782)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Открылся музей купцов  Локаловых и экспозиция

льняной мануфактуры. К вашим услугам: "каморка",  эк/
спозиция, рассказывающая об истории Никольского хра/
ма города, выставка костюмов 19 века. Ждем вас по ад/
ресу: Гаврилов/Ям, ул. Советская, д.1 (напротив входа в
Никольский храм). Тел. 2/03/60,  8/9036905584.

 ООО "Сохраняя наследие".

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
сообщает о проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта межевания территории г. Гаврилов-
Ям ул. Семашко, ул. Пирогова, которые состоятся 03.08.15
г. в 15ч.00мин. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 2.

С проектом межевания территории можно ознакомить-
ся в отделе по земельным отношениям администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. 14.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ИЮЛЕ:
ТК Текстиль-Профи - 4,5,11,12, 18, 19,25, 26;
ТК “РИО” - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
Стадион “Текстильщик” - 4, 11,18, 25.
Отправление от м-на “Дикси” (центр) в 7.50.
Запись по тел.: 8-910-666-54-00, 8-920-101-07-64.(9

76
)

(960) Продам а/м Ода 2126�020, 2004 г.в., пробег 80 т.
км. Т. 8�960�542�07�37.

(963) Продам дом, Чернышевского,  24,  825 т .р .
Т. 930�110�75�71.

 (964) Продам мопед�ЗиД�50�01, 4�тактный, пр.
1700 км, цена догов. Т. 89159893274.

(967) Продам 2�ком. кв�ру, Шишкина, 3,  1/5.
Т. 89056314156, 89159658318, Ирина.

(972) Продаются земельные участки, с. Великое,
10 т.р. за сотку. Т. 89201230023.

(975) Продам гараж. Т. 89109638076.
(991) Продаю здание под коммерческую деятельность

200 кв. м, центр города, удобный подъезд. Т. 9051334272.
(992) Продаю землю под ИЖС Ярославль, ул. Попо�

ва: газ, вода, свет. Т. 9051334272.
(993) Продаю 1�ком. кв�ру, Чапаева, 25: инд. отопле�

ние, балкон застеклен. Т. 9051334272.
(989) Продам детскую стенку. Т. 89622032731.
(988) Продаю 3�комн. кв�ру, Гагарино. Т. 8�920�125�43�26.
(982) Продается 2�комн. кв., ул. Спортивная. Отопле�

ние � газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
(980) Продаю 2�комн. кв. в центре. Т. 89301030804.
(978) Продается дом, ул. Малиновского. Т. 9159915016.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Приглашаем посетить в июле:
11 � Годеново�Борисоглеб; 11 � Москва: Кремль+ Крас�

ная площадь; 16�20 � Санкт�Петербург; 19 � Матрона
Московская; 23�26 � о.Селигер; 28 � с. Вятское; 09�13, 16�
20, 30.07�03.08 � Беларусь; 11, 25 � Иваново "Макс Тек�
стиль"  Бесплатно; 01.08 � Троице�Сергиева лавра; 02.08 �
Мышкин�Мартыново.

Тел. 2/03/60, 89036905584, ул. Советская, 1.

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

(998) Делаем отопление, водопровод полипро-
пиленом и сваркой. Т. 9605456701.
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(671)

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

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

Труфанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС”
на ул. Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка),

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Родионова Надежда Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гав-

рилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Набережная, д. 4 являющийся участником общей долевой
собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:47, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по ад-
ресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., бывший кохоз "им. Калинина",
в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правооб-
ладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:47, о намерении
выделить земельный участок в счет принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке озна-
комления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной пло-
щадью 75000 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митин-
ский с.о., бывший колхоз "им. Калинина". Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Набережная, д.4, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о
доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Осе-
нево, ул. Набережная, д. 4, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 03
августа 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул.
Набережная, д.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:47, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинский с.о., земли участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесни-
чество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользова-
тели. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.   (966)

(979) Сдам место парикмахера. Т. 8�920�135�98�08.
(986) Ищу человека устранить течь у трубы на крыше.

Т. 89159880289.
(971) Шотландская вислоухая девочка ищет парня шот�

ландца. Т. 89092773209.
(884) Ищу одинокую женщину 60�ти лет. Т. 2�42�38.
(943) Сдам квартиру с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(938) Сдам семье 2 ком. в  3�комн. квартире.

Т. 9605322995.
(930) Сдается комната с мебелью. Тел. 8�915�975�43�08.
(917) Молодая семья снимет дом или полдома на длит.

срок. Т. 89201180124.
(784) Куплю дом в Гаврилов�Яме. Т. 89056475762.
(965) Сдам комнату. Центр. Т. 89109690015.
(985) Сдаю 2�комн. квартиру. Т. 2�36�90.
(1001) Был утерян диплом в Некрасовском районе,

пос. Бурмакино, выданный Великосельским совхозом�
техникумом, на имя Бердиева Хайрулло Рахмоновича.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 8�915�999�62�50.

РАЗНОЕ

(969)

(926) СДАМ В АРЕНДУ 12 м2, Чапаева, 25. ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩ. 46 м2. Т. 8-903-824-33-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, кон-
т.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о.,район д.Ельчанино-
во,к.н.76:04:103201:98,к.н.76:04:103201:99; к.н.76:04:103201:100;  Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Стогинский с.о., район с.Стогинское, к.н.76:04:103201:104, к.н.76:04:103201:103,
к.н.76:04:103201:105, к.н.76:04:103201:88, к.н.76:04:103201:89; Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,Стогинский с.о.,район д.Селищи,  к.н.76:04:103201:129,к.н.76:04:103201:97,
к.н.76:04:103201:101, к.н.76:04:103201:96, к.н.76:04:103201:130, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ  земельных участков. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется ООО "Стогинское" (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о.,-
с.Стогинское,ул.Центральная,д.3,кв.6). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,-
д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 03 августа 2015г. в 09.00.С проектом ме-
жевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,-
д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "02" июля 2015 г. по "02" августа 2015 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ярославская область,Гаврилов-Ямский
район,Стогинский с.о.,СПК "Нива"; Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Стогинский с.о., ООО
"Стогинское"; Департамент дорожного хозяйства и транспорта ЯО; ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесни-
чество"; посторонние и иные смежные землепользователи, имеющие общую границу с уточняемыми
земельными участками. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (977)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2015     № 429
О проведении месячника
безопасности людей на водных
объектах на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 20.04.2015 г. №

190-р "О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярос-
лавской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 июля 2015 года месячник безопасности людей на водных объектах город-
ского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям (приложение 1).

3. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Улья-
нычеву М.А., совместно со старшим инженером МУ "Управление городского хозяйства" Седо-
вым А.В.:

3.1. Обеспечить осуществление первичных мер безопасности людей на воде.
3.2. Организовать учет мест массового отдыха на территории городского поселения Гав-

рилов-Ям.
3.3. Организовать руководство и контроль за проведением месячника безопасности людей

на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям.
3.4. Организовать и обеспечить выполнение плана, указанного в пункте 2. настоящего

постановления.
4. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселения Гав-

рилов-Ям организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на водных объектах
среди работающих.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в районой массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного
участка по заявлению гражданина в соответствии со статьями 39.6, 39.18, Земельного кодекса
РФ ориентировочной площадью 2000 кв.м для индивидуального жилищного строительства рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский
округ, д. Меленки, сроком на двадцать лет.

Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для установленных целей в течении тридцати дней со дня опубликования в праве
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка.. Заявления принимаются Администрацией Митинского сельс-
кого поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клуб-
ная, д.1 (дни приема:  понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00) или
на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru. Справки по тел.8(48534) 34130.

(931) МАГАЗИН-СКЛАД "ХАММЕР" РЕАЛИЗУЕТ :
хоз. стройматериалы, утеплители, цемент, ГКЛ.,
ондулин, шифер, метал. профнастил, смеси. Па-
нели ПВХ, линолиум и многое другое. Т. 89301109366,
89201077666, 89036382616, ул. Клубная, 69.

ОТДАМ ЩЕНКОВ В ДОБРЫЕ РУКИ. Т. 89806531582,
Анастасия.

(984) Отдам в добрые руки выращенную собаку #
овчарку, возраст 8 месяцев, умная, злая, прекрасный
сторож, желательно в частный дом. Тел. 89051372338.

(983) Пиломатериал, вагонка, срубы, беседки, шта-
кетник, бани под ключ. Т. 89092768335, 89036915102.

(946) НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

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

(995) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.
(996) Щебень, песок, отсев, крошка.

Т. 89109767029.

(997) Дрова. Т. 89109767029.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Основной причиной воз-

никновения пожаров является
неосторожное обращение
граждан с огнем, сжигание
отходов, разведение костров
в местах отдыха. Особую
опасность представляют ука-
занные действия на террито-
риях вблизи  лесных насажде-
ний. С повышением темпера-
туры с каждым днем на терри-
тории области количество и
площади зарегистрированных
возгораний и пожаров увели-
чивается. На локализацию и
тушение пожаров затрачива-
ются значительные бюджет-
ные средства.

В  соответствии с  Прави-
лами пожарной безопасности
в лесах граждане обязаны при
обнаружении лесных пожаров
немедленно уведомлять о них
органы государственной вла-
сти или органы местного са-
моуправления; принимать при
обнаружении лесного пожара
меры по его тушению своими

силами до прибытия сил пожа-
ротушения; оказывать содей-
ствие при тушении лесных по-
жаров.

Помимо “горячей линии”
Ярославской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры в
случае обнаружения лесного
пожара либо получения инфор-
мации о поджоге лесных насаж-
дений необходимо сообщать по
следующим телефонам:

Департамент лесного хо-
зяйства: 8-4852-71-00-75.

Прямая линия лесной ох-
раны: 8-800-100-94-00.

Телефон доверия ГУ МЧС
России по Ярославской обла-
сти: 8-4852-79-09-01;

Единая служба спасения
ГУ МЧС России по Ярославской
области "01": 8-4852-30-01-01; 112.

Необходимо иметь ввиду,
что за нарушение требований
пожарной безопасности законом
установлена ответственность.

Так, в соответствии со ст. 8.32
Кодекса Российской Федерации

об административных правона-
рушениях влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пяти-
сот до трех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.

За уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений
и иных насаждений в резуль-
тате неосторожного обращения
с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности,
уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных на-
саждений путем поджога,

иным общеоопасным способом
либо в результате загрязнения
и иного негативного воздействия
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 261 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации с назначением наказа-
ния вплоть до лишения свобо-
ды на срок до десяти лет со
штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей. Кроме того,
на лиц, причинивших вред ле-
сам, возложена обязанность
возместить его добровольно
или в судебном порядке.

Ярославская
межрайонная

природоохранная
прокуратура.

2 июля  с 10 до 17 часов Ярославской межрайонной природо-
охранной прокуратурой будет проводиться "горячая линия" по воп-
росу соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.

Обращения о нарушениях в данной сфере принимаются
по телефонам Ярославской межрайонной природоохранной
прокуратуры (4852) 44-12-54, 44-25-44 и Волжской межреги-
ональной природоохранной прокуратуры - (4822) 47-60-67,
8-910-937-34-93.

Отделение срочного социального обслуживания Цен�
тра "Ветеран" предлагает гражданам пожилого возрас�
та, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  восполь�
зоваться нашими услугами.

 В социальной столовой в течение 10 дней можно полу�
чить бесплатные обеды. Социальное такси за 19 руб. 80 коп.
по предварительной  заявке доставит вас до социально зна�
чимых объектов: больницы, сбербанка, почты, Пенсион�
ного фонда и др. В пункте проката можно взять средства
реабилитации на необходимый вам срок (костыли, трости,
инвалидные коляски и проч.). Специалисты отделения да�
дут консультацию по социально�правовым вопросам, ока�
жут помощь в оформлении документов на субсидии, по
оформлению в стационарные учреждения и другое.

Социальный работник отделения доставит продук�
ты питания и средства первой необходимости на дом,
поможет с уборкой помещения и в оформлении доку�
ментов, сопроводит в медицинские учреждения.

К вашим услугам и услуги психолога, который помо�
жет вам справиться  с жизненными трудностями.

Всем, кому нужна помощь,  обращайтесь к нам
по телефону 2#43#30, наш адрес: ул. Северная, 5в.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ

ПОЖАЛУЙСТА,
ВСПОМНИТЕ!

Со дня окончания Великой Отечественной войны
прошло 70 лет. Но с той войны сведены еще не все
счеты. Поисковые отряды во время поисковых сезо�
нов, находя в земле "смертные медальоны", прояс�
няют судьбу погибших на фронте солдат и офицеров.
Не исключением стал уже и этот поисковый сезон.
Недавно пришла информация о том, что в Ленинг�
радской области при останках найден медальон, ко�
торый, к сожалению, полностью прочитать не уда�
лось. Однако, судя по данным о родственниках, ос�
танки принадлежат гаврилов�ямцу.

Обращаюсь в первую очередь к старшему поко�
лению жителей города. Родственники погибшего
проживали по адресу: Жилкооперации, д. 11, кв. 7
и фамилия их Манылов/Манылова, либо это ос�
новная часть фамилии. Возможно, кто�то вспомнит
этот дом и квартиру, а также живших там людей.

С. Кудрявцев, магистр истории.



10  июля
ятницаП

11 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Контрольная закупка".5.10, 6.10
Мультфильмы (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00
"Новости".6.45 Т/с "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).8.45 "Смешарики. Новые приключения"
(6+).9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (16+).10.55
"Михаил Галустян. "Понять и простить"
(16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Ба-
рахолка" (16+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.15 "ДО-
стояние РЕспублики: Андрей Дементьев".
Коллекция Первого канала".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/
ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (18+).1.00 Х/ф "КАГЕ-
МУША" (18+).4.00 "Модный приговор".

5.30 Х/ф "СНАЙПЕР" (12+).7.30 "Сельс-
кое утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.20, 11.20,
14.30 Местное время. Вести.8.30, 5.00 "Пла-
нета собак".9.10 "Укротители звука"
(12+).10.05 "Освободители". "Воздушный де-
сант" (12+).11.30 "Кулинарная звезда".12.30,
14.40 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
(12+).15.10 "Субботний вечер".17.05 "Улица
Весёлая" (12+).18.00 Х/ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "УДАР
ЗОДИАКА" (12+).0.40 Х/ф "АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ" (12+).2.40 Х/ф "ТАРТАРЕН ИЗ
ТАРАСКОНА" (12+).5.30 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+).8.50 "Их нравы" (6+).9.25 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (6+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.50 "Поедем, поедим!"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (6+).13.20

"Своя игра" (6+).14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Следствие вели.."
(16+).19.20 "Летнее Центральное телевиде-
ние" (16+).20.00 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.50 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).0.55 "Се-
годня Вечер. Шоу" (16+).2.15 "Спето в СССР"
(12+).3.10 "Дикий мир" (6+).3.20 Т/с "ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).5.10 "Всё будет хорошо!"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+) .9 .35  "День
ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10
Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "КУЛИНАР-
2" (16+).1.45 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.15 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.20 М/с "Каспер, который
живёт под крышей" (0+).7.10, 9.00 Х/ф "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (0+).8.30
"Детское время" (0+).10.15 М/ф "Тачки"
(0+).12.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.00 Х/ф
"АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА" (0+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).20.30 Х/ф "РИДДИК" (16+).22.45 Х/ф
"СУДЬЯ ДРЕДД" (16+).0.35 Х/ф "ОКИСЬ"
(12+).2.30 "6 кадров" (16+).

8.00 Х/ф "ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА"
(12+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).15.30 Т/с
"МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (16+).19.30
"Среда обитания: эликсир молодости"
(16+).21.30 Хоккейные выходные на Первом

Ярославском (16+).23.30 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ТРИДЦАТЬ ТРИ".11.50 Д/ф "Евгений Лео-
нов".12.30 Большая семья. Вера Глаголе-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Александр
Карлов.13.30, 1.55 "Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция".14.15 Д/ф "Совы.
Дети ночи".15.10 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Н.Гоголь "Мертвые души".15.50
Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ".17.30 "Больше, чем
любовь". Валентина Серова и Константин
Симонов.18 .10  Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ".19.40 Д/ф "Роман со временем".20.30
"Елена Камбурова приглашает... Вечер в
Театре музыки и поэзии".22.05 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК У ОКНА".23.40 "Белая студия".
Юрий Стоянов.0.25 Д/ф "Баллада о лесных
рыцарях".1.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".1.50 Мультфильм.2.40 Д/
ф "Сплит. Город во дворце".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "В мире
животных" .9 .00  "Диалоги  о  рыбал-
ке".10.00, 15.40, 1.00 Большой спорт.10.25
ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая атле-
тика .16 .00  Т /с  "ЗАГОВОРЁННЫЙ"
(16+).23.00 Х/ф "ПУТЬ" (16+).1.25 "Прото-
типы".3.50 "Максимальное приближение".
Дубай.4.15 "Максимальное приближение".
Корея.4.40 Профессиональный бокс (16+).

5 .30 "Марш-бросок"  (12+) .5 .55 Х/ф
"ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+) .7 .35 Х/ф
"СУДЬБА МАРИНЫ".9.30 "Православная
энциклопедия" (6+).10.00 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЮЙМ" .11 .30 ,  14 .30  "Собы-
тия".11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" .13 .35  "Смех  с  дос тавкой на  дом"
(12+) .14 .50  Х /ф "ХОЧУ РЕБЕНКА"
(16+) .16 .50  Х /ф "МОЙ КАПИТАН"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10

"Право голоса" (16+).0.25 "Рецепт майда-
на" (16+).1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).3.05
Д/ф "Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди" (12+).4.50 Д/ф "Синдром
зомби. Человек управляемый" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "ЗАС-
ТАВА В ГОРАХ" (0+).12.00 Х/ф "ВХОД В
ЛАБИРИНТ" (12+) .17.00 Х/ф "СМЕРТИ
ВОПРЕКИ" (16+) .19 .00  Х/ф "ШЕСТОЙ
ДЕНЬ" (16+).21.30 Х/ф "СОРВИГОЛОВА"
(12+).23.30 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+).1.30 Х/ф "ЗУБАСТИКИ
3" (16+).3.15 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7 . 0 0  " C o m e d y  C l u b .  E x c l u s i v e "
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны"  (12+ ) .9 .00  Т / с  "ЗАЙЦЕВ +  1 "
(16+) .10.00,  23.00 "Дом 2"  (16+) .11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+) .12.30,  0 .30 "Такое Кино!"
(16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00,
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00
Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+).1.00 Х/ф "БЭТ-
МЕН И РОБИН" (12+).3.25 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (12+).6.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).6.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/ф "УРАВ-
Н Е Н И Е  С О  В С Е М И  И З В Е С Т Н Ы М И "
(16+).11.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
( 1 6 + ) . 1 5 . 0 0 ,  1 9 . 0 0  Т / с  " 1 0 0 1  Н О Ч Ь "
(12+) .18 .00 ,  22 .05  "Восточные  жёны"
(16+).23.05 "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (12+).2.45 Т/с "НЕМНО-
ГО НЕ В СЕБЕ" (16+).4.50 "Красота без
жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.10
"Модный приговор".12.20 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+) .14 .25,  15 .15  "Время покажет"
(16+) .16.00,  4 .10 "Мужское/  Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поже-
нимся! "  (16+) .19 .50  "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Три аккорда"
(16+).23.20 Т/с "КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?"
(18+).1.10 Х/ф "ОМЕН-3" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О
самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).21.00 "Измайловский
парк". Юбилейный вечер Лиона Измайло-
ва (12+).23.45 Торжественная церемония
открытия ХХIV Международного фестива-
ля "Славянский базар в Витебске".1.20
"Живой  звук " .3 .20  "Горячая  десятка"
(12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Суд
присяжных" (16+).12.30 "Обзор ЧП".13.20
Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ" (16+).15.05,
16 .20  Т /с  "МОСКВА.  ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+) .18 .00  "Говорим и  показываем"
(16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА" (16+).23.25 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ"
(16+).1.20 "Тайны любви" (16+).2.15 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).3.05 Т/с "ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).5.00 "Всё будет хоро-
шо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ" (12+).16.00 Х/ф "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).2.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Окто-
навты" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".7.30 "Магистраль".7.40, 13.30, 2.40 "6
кадров" (16+).8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30
"ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 "Большой вопрос" (16+).23.00 Х/
ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+).0.50 Х/ф "ЛЕТО В
КОСТА-РИКЕ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Рес-
публика Техас" (16+).10.00 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30
"Балет толстых".13.00 "Свадебный переполох:
Наташа Королева и Сергей Глушко" (16+).14.00,
0.30 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА" (12+).15.45 Т/с "СЛЕ-
ПОЙ РАСЧЕТ" (16+).16.45 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).17.30, 18.30 "Двое на кухне,
не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Одержимые" (16+).21.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).21.30, 22.30 Х/
ф "СТУКАЧ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
22.50 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЧУ-
ДЕСНИЦА".11.55 К юбилею Константина
Райкина. "Доходное место". Спектакль те-

атра "Сатирикон".14.30 "Провинциальные
музеи России". Город Белгород.15.10 Д/ф
"Лев Кассиль.  Швамбранский адми-
рал".15.50 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ".17.20
IV Международный фестиваль актуальной
музыки "Другое пространство". Антон Ба-
тагов.18.15 Д/ф "Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...".19.15 "Чему смее-
тесь? или Классики жанра".20.00, 1.55 "Ис-
катели".20.50 К юбилею Константина Рай-
кина. "Один на один со зрителем". Заклю-
чительная.21 .20  Х/ф "ТРИДЦАТЬ
ТРИ".22.30, 2.40 Д/ф "Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж".23.05
"Худсовет".23.10 "Династия без грима".
Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава первая.23 .55  Т /с  "НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. УЖИН С НЕГОДЯЕМ".1.35 Мульт-
фильм.

6.30 "Панорама дня.  L ive" .8.25 Х/ф
"ПУТЬ" (16+).10.30, 14.55, 0.30 Большой
спорт.10.55 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.15.15 "Севастополь. Рус-
ская Троя".16.20 "Крымская легенда".17.10
Х/ф "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+).20.40 Х/ф
"ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).22.30 Х/ф "ЯРОС-
ЛАВ" (16+).0.50 "Эволюция".2.20 "Человек
мира". Маврикий.3.50 "Максимальное при-
ближение". Бурунди. Чем богаты.4.20 Сме-
шанные единоборства. М-1 (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Юмор, ко-
торый мы потеряли" (12+).8.55, 11.50 Х/ф
"ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.00 "Жена. Исто-
рия любви" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Д/ф "Сталин против Жукова.
Трофейное дело" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "КАМЕНС-
КАЯ" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ" (16+).2.50 "Петровка, 38" (16+).3.05
Х/ф "ЖАЖДА".4.45 Д/ф "Николай Трофи-

мов. Я - человек маленький" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30, 1.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 0.00 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).22.00
Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+).1.30 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫЙ
КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа
ремонта" (12+).11.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон" (16+).1.00 "Город гангстеров"
(16+).3.00 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА"
(12+).5.25 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 7.30,
18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.45
"Сделай мне красиво" (16+).8.15 "Предска-
зания: Назад в будущее" (16+).10.15 Х/ф
"НА КРАЙ СВЕТА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ" (16+) .23.10 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА" (12+).2.20 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" (16+).4.25 "Красота без жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Служу
Отчизне!".8.20 "Смешарики. Пин-код".8.35
"Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(16+).10.15 "Парк".12.15 "Фазенда".12.50 "Горь-
ко!" (16+).13.40 "Константин Райкин. Театр стро-
гого режима" (16+).14.40 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".16.40 "День
семьи, любви и верности". Праздничный кон-
церт".18.45 "КВН. Летний кубок в Сочи. Кол-
лекция Первого канала" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.30 "Аффтар жжот" (16+).23.30 "Спек-
такль..".1.15 Х/ф "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ" (18+).3.05 "Модный приговор".4.00
"Контрольная закупка".

6.25 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС".9.10
"Смехопанорама".9.40 "Утренняя почта".10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).12.10
Х/ф "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+).14.20
"Смеяться разрешается".16.15 Х/ф "ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+).20.00 Вести не-
дели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ" (12+).2.30 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ".4.00 "Комната смеха".

6.10 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня".8.15 "Русское лото плюс" (6+).8.50
"Их нравы" (6+).9.25 "Едим дома" (6+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.50 "Еда живая и
мертвая" (12+).11.55 "Дачный ответ" (6+).13.20
"Своя игра" (6+).14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Следствие вели.."
(16+).19.00 "Акценты".19.30 "Чистосердечное
признание" (16+).20.20 Т/с "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА" (16+).0.05 "Большая перемена" (12+).2.00
"Жизнь как песня" (16+).3.05 Т/с "ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ" (16+).4.50 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ВИЙ"
(12+).12.25 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (12+).15.00
Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).17.00 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "КУЛИ-
НАР-2" (16+).2.15 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ" (12+).3.55 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.25 М/с "Смеша-
рики" (0+).6.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с "Том и Джерри" (0+).9.10
М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).10.05,
2.00 "Мастершеф" (16+).11.00 "Успеть за 24
часа" (16+).12.00, 0.55 "Женаты с первого
взгляда" (16+).13.05, 15.30, 16.45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00 "Взве-
шенные люди" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 "Ералаш".17.45 Х/ф "РИДДИК"
(16+).20.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).22.10
Х/ф "АВАРИЯ" (16+).23.55 "Большой вопрос"
(16+).2.55 "Животный смех" (0+).

8.00 Х/ф "КОРОЛЬ ЛЯГУШОНОК"
(12+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30,
23.30 "Теория заговора" (16+).10.30 "День
в событиях" (16+).11.30 "Среда обитания:
эликсир молодости" (16+).12.30, 0.30 "Ис-
тория Российского юмора" (16+).13.30, 21.30
Хоккейные выходные на Первом Ярослав-
ском (16+).15.30 Т/с "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ"
(16+).19.30 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".12.05 Д/ф "Евге-
ний Самойлов".12.45 Д/с "Севастопольс-
кие рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким".13.30, 1.55 "Музы-

кальная кулинария. Йозеф Гайдн".14.00,
2.30 "Гении и злодеи". Гавриил Илиза-
ров.14.30 Д/ф "Баллада о лесных рыца-
рях".15.30 Валерий Гергиев и Всемирный
оркестр Мира. Гала-концерт в симфони-
ческом центре Чикаго.16.15 "Пешком...".
Москва усадебная.16.45 55 лет со дня
рождения Евгения Дворжецкого. "Боль-
ше, чем любовь".17.25 "Династия без гри-
ма". Авторский проект Эдварда Радзинс-
кого. Глава первая.18.10 "Республика пес-
ни" .19 .20  "Линия  жизни" .20 .15  Х /ф
"ОСЕНЬ".21.45 Из коллекции телеканала
"Культура". Большая опера- 2014 г.23.55
Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ". 1.35 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "Моя
рыбалка" .8 .55  Х /ф "КАНДАГАР"
(16+) .10 .50 ,  13 .40 ,  0 .55  Большой
спорт.11.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.14.00 "Танки. Уральский
характер" .15 .45  Х /ф "ЯРОСЛАВ"
(16+) .17 .40  Х /ф "ГИТЛЕР КАПУТ! "
(16+).19.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ"  (16+) .23 .10  Х /ф "НОКАУ Т"
(16+).1.15 "Следственный эксперимент".
Мыслить как  убийца.1 .45 "НЕпростые
вещи".2.45 "Мастера". Каскадер.3.15 "Мак-
симальное приближение". Хорватия.3.40
"За кадром". Гватемала.

5.50 "Марш-бросок"  (12+) .6 .20 Х/ф
"СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА" (16+).8.10
"Фактор жизни" (12+).8.40 Х/ф "ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ".10.40 "Барышня и кули-
нар"  (12+) .11.20 "Петровка,  38"  (16+) .
11.30, 0.00 "События".11.40 Д/ф "Короли
эпизода. Борис Новиков" (12+).12.30 Х/ф
"ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".14.15 Д/ф "Джентль-
мены удачи" (12+).14.50 "Московская не-
деля" .15 .20  Х /ф "ВОПРОС ЧЕСТИ"
(16+).17.10 Х/ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).0.15 Т/с "РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).2.05 Х/ф "ХО-
ЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.30 Х/ф "ЦЫ-
ГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).11.15 Х/ф "МГНО-
ВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА" (12+).13.00 Х/ф "СО-
РВИГОЛОВА" (12+).15.00 Т/с "ДЕМОНЫ ДА
ВИНЧИ" (16+).23.00 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ"
(16+).1.30 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 4" (16+).3.15 Т/с
"ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ
+ 1" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Сделано со вкусом" (16+).12.00 "Перезаг-
рузка" (16+).13.00 Х/ф "КОНСТАНТИН"
(16+).15.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).17.30 "Comedy Woman" (16+).20.00
"Танцы. Лучшее" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00 Х/
ф "МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ" (12+).3.00 Х/
ф "ПАТРУЛЬ" (18+).5.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.55, 23.55 "Одна за всех" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+).10.20 Т/с "ПЯТЬ
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).14.20 Х/ф "МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (12+).22.55 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).2.25 "Красота без жертв" (16+).

(632)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Уважаемые плательщики
земельного налога, транспор-
тного налога и налога на иму-
щество физических лиц! В на-
стоящее время идет рассыл-
ка уведомлений на уплату иму-
щественных налогов физичес-
кими лицами за 2014 год.

В связи с этим, обраща-
ем особое внимание, что
рассылка налоговых уве-
домлений будет произво-
диться через ФКУ "Налог-
Сервис" ФНС России заказ-
ными письмами, получить
которые необходимо в по-
чтовом отделении.

Не стоит опасаться того,
что на конверте с налоговым
уведомлением в качестве от-
правителя будет указана ин-
формация ФКУ "Налог - Сер-
вис" ФНС России в г. Моск-
ве, а в самом уведомлении
будет указана информация о
налоговом органе, в котором
налогоплательщик состоит
на учете по месту нахожде-
ния недвижимого имущества
или транспортных средств и

РАССЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЙ НАЧАТА
в которую налогоплательщик
должен обращаться в случае
необходимости уточнения
данных, указанных в налого-
вом уведомлении.

Убедительно просим
получить налоговые уве-
домления в своем почто-
вом отделении.

Уплатить налоги необхо-
димо не позднее 1 октября
2015 года.

При этом можно не дожи-
даться крайнего срока упла-
ты и уплатить налоги, полу-
чив уведомление. За неупла-
ту налогов в установленный
срок начисляются пени.

Если у вас возникли воп-
росы по начислению имуще-
ственных налогов, вы не по-
лучили налоговое уведомле-
ние до 1 сентября, то обра-
щайтесь по телефонам инс-
пекции: (48536) 7-56-94 (Ро-
стовский район), (48534) 2-
33-61(Гаврилов- Ямский

район), 8-960-545-42-05 (Бо-
рисоглебский район).

Прием налогоплатель-
щиков (заявителей) в опера-
ционном зале инспекции (г.
Ростов, ул. Спартаковская,
д. 142, здание слева от инс-
пекции) осуществляется по
следующему графику: поне-
дельник, среда - 9.00-18.00,
вторник, четверг - 9.00-
20.00, пятница - 9.00 - 16.45,

первая и третья суббота ме-
сяца - с 10.00 до 15.00.

Налогоплательщикам
удобно контролировать свои
налоговые расчеты с бюдже-
том с помощью электронного
сервиса Федеральной налого-
вой службы - "Личный кабинет
налогоплательщика для физи-
ческих лиц", который позволя-
ет получить информацию о за-
долженности по налогам перед

бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных налого-
вых платежей, об объектах
движимого и недвижимого
имущества, получать и распе-
чатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату
налоговых платежей, оплачи-
вать налоговую задолжен-
ность, обращаться в налого-
вые органы без личного визи-
та в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису
"Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц" налогоплательщику не-
обходимо лично обратиться
в любую инспекцию ФНС
России, независимо от мес-
та постановки на учет, для
получения персонального
логина и пароля (подать за-
явление на подключение к
сервису можно через сайт
www.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС №2
по Ярославской обл.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СОГЛАСИЕ НА "СЕРУЮ" ЗАРПЛАТУ -
СОГЛАСИЕ НА МАЛЕНЬКУЮ ПЕНСИЮ

В связи с новым порядком формирования пенсионных прав
граждан и начисления пенсии на расчет будущей пенсии граж-
данина будут существенно влиять ряд параметров: длитель-
ность страхового стажа, возраст обращения за назначением
страховой пенсии и, конечно, размер официальной заработ-
ной платы. Чем выше зарплата, тем выше пенсия, при условии
отчислений в Пенсионный фонд, поскольку в формировании
пенсионного капитала участвует только легальная зарплата.

Работа без оформления, получение всей зарплаты или ее
большей части "в конверте" приводит к тому, что впоследствии
гражданин сможет рассчитывать только на социальную пен-
сию, назначаемую на 5 лет позже страховой.

(666)
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСИБО

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
♦ Бригада  коммуниста Владимира Сергеевича Кор�

нева из колхоза имени Кутузова славится хорошими уро�
жаями "северного шелка" и высоким качеством льняного
волокна. В прошлом году она собрала с каждого гектара
по 4,2 центнера семян и по 3,4 центнера льноволокна. В
этом немалая заслуга колхозниц Веры Григорьевны Кор�
невой и Нины Александровны Сибиренковой, опытных
льноводов. Бригада В.С. Корнева нынче одной из первых
завершила сев льна, а сейчас готовится  к уходу за ним.

♦ Первыми в колхозе имени Калинина закончили посад�
ку картофеля на всей площади в 43 гектара члены второй по�
леводческой бригады, возглавляемой Валентиной Сергеевной
Хоревой. Ежедневно на посадке клубней перевыполнял смен�
ные нормы тракторист Анатолий Иванович Соловьев.

♦ Труженики колхоза "Лесные поляны" завершили сев
зерновых на всей площади в 639 гектаров. Близятся к концу
сев льна и посадка картофеля. Впереди на севе идут комму�
нисты. Бригады, которые  возглавляют члены партии И.Н.
Калинин, В.М. Хрусталев, В.Г. Панов, кандидаты  в члены
партии В.Ф. Дмитриев и З.П. Кузнецова, полностью завер�
шили весенний сев. Успех пришел благодаря организован�
ности и трудолюбию таких механизаторов, как В.В. Сальни�
ков, Р.А. Балакин,  А.И. Гречин, Г. Рогозин и В. Тургузов.

♦ С думой о будущем урожае  живут и работают кол�
хозники артели "Новый путь". Уже сейчас они заботятся
о том, чтобы к уборке хлебов все машины были в полной
 готовности. Недавно из ворот "Сельхозтехники" вышли
два комбайна. Их отремонтировали Александр Иванович
Кувашин и Николай Павлович Посудников. Кроме того,
правление колхоза пополнило  свой машинно�трактор�
ный парк еще двумя новыми комбайнами марки СКП�4.

БЛАГОДАРИМ ГЛАВУ
Мы, жители и дачники деревни Андрюшино, очень благодар-

ны главе администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния Михаилу Сергеевичу Кузьмину за чуткое отношение к на-
шим нуждам и, в частности, оперативную помощь по расчистке
дороги от снега к деревне в зимний период 2014-2015 гг.

В начале 90-х годов в деревне Андрюшино оставалось три
дома. Сейчас их уже восемь, и деревня продолжает расти.
Появились постоянные жители. Поэтому нам крайне важно
участие местной администрации в решении некоторых жиз-
ненно важных для нас вопросов.

С уважением, жители и дачники
 деревни Андрюшино.

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ
Когда тебе помогли, хочется всем об этом рассказать. Вот

и я так благодарна людям, которые способствовали тому, что-
бы мне вновь обрести радость здоровой жизни. Это главный
врач ЦРБ К.Г. Шелкошвеев, отоларинголог О.Н. Никонов и те-
рапевт О.В. Лебедевич. Бесконечно этим специалистам при-
знательна за их благородный труд. И, конечно, желаю им тоже
здоровья, счастья и дальнейшего профессионального роста.

Ф. Шавалиева, признательная пациентка.

С приближением лета
перед большинством роди�
телей встает вопрос о том,
как организовать отдых
своих детей. Особую роль в
этом играют школьные лет�
ние лагеря.  Сегодня это �
наиболее дешевый и для
многих единственный вы�
ход из положения. К тому
же, посещая пришкольный
лагерь, ребенок  не отрыва�
ется от семьи, находится под
присмотром педагогов, сво�
евременно накормлен, за�
нят интересными делами,
общается с одноклассника�
ми. А значит, мамы и папы
спокойны за своих детей.

В летнем лагере Выше�
славской школы укрепля�
ли свое здоровье более 40
человек. Начальник летне�
го школьного оздорови�
тельного лагеря Наталья
Викторовна Ахремочкина,
а также воспитатели Лю�
бовь Борисовна Новикова и
Владимир Николаевич Со�
колов не давали скучать
своим воспитанникам,
организуя различные по�
ездки, конкурсы, игры,
ведь, как писал  Ромен
Роллан: "Ценнейшее в
жизни качество � вечно
юное любопытство, не уто�
ленное годами и возрожда�
ющееся каждое утро".

За время лагерной сме�
ны ребята несколько раз
побывали в Ярославле. Ка�
тались на каруселях в пар�
ке развлечений и отдыха
"Нефтяник", посмотрели
фильмы в кинотеатрах, по�
сетили музей заниматель�
ных наук  совершили обзор�
ную экскурсию с посеще�
нием мемориала памяти
хоккейной команды "Локо�
мотив" и музея боевой тех�
ники под открытым небом,
прошли  по историческим
местам Волжской набереж�
ной, прокатились по Волге
на речном трамвайчике.

ЛЕТО. ДЕТИ

РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ,
А ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ

Мы бодры и веселы,
И чертовски хороши!
Наконец, настал наш час.
Лагерь здесь собрал
                               всех нас!

Не остались без внима�
ния учеников и достоприме�
чательности малой родины:
краеведческий музей в Ве�
ликом, Гаврилов�Ямская
центральная районная биб�
лиотека, машиностроитель�
ный завод "АГАТ", храм
Живоначальной Троицы
села Унимерь.

Особенно ребятам за�
помнилась игра "Зарница",
в которой  каждый участник
почувствовал себя ответ�
ственным за себя и своих то�
варищей.

22 июня, в День памяти
и скорби, у памятника ге�
роям Отечества прошла
торжественная линейка,
возложение цветов, кон�
курс рисунков на асфаль�

те на тему: "Пока мы по�
мним подвиги солдат, по�
гибших в годы Великой
Отечественной войны, ник�
то не будет забыт, и ничто
не будет забыто".

В летнем школьном ла�
гере проходило много раз�
ных мероприятий, которые
помогали раскрыть как
можно глубже способности
детей, дать возможность
каждому ребенку проявить
смекалку, сообразитель�
ность, раскрепоститься,
развить фантазию и вообра�
жение, а также сплотиться,
ощутить чувство локтя.

Администрация школы,
учителя, родители благода�
рят наших уважаемых
спонсоров: депутатов обла�

стной Думы от партии "Еди�
ная Россия" Николая Ива�
новича Бирука и  Павла Ва�
лентиновича Исаева, кото�
рые не пожалели личных
средств на  организацию
летнего отдыха детей.

За помощь в проведении
мероприятий для учащих�
ся начальник летнего
школьного оздоровительно�
го лагеря Н.В. Ахремочкина
признательна директору
КДЦ Т.А. Наумовой, худо�
жественному  руководите�
лю Заячье�Холмского ДК
О.Н. Беренгард, заведующей
сельской  библиотекой Е.Н.
Горбатовой.

В. Груздева, директор
Вышеславской школы.

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДЕ
УСПОКОЙТЕСЬ И НЕ ПАНИКУЙТЕ.!
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КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"

Тая.

Уважаемые ветераны и работники
потребительской кооперации!

Искренне поздравляем вас с профес%
сиональным праздником. От всей души
желаем вам здоровья, удачи, вдохнове%
ния и сил для осуществления всех ва%
ших планов и начинаний. Пусть ваш
труд будет востребован и оценен по до%
стоинству, а рядом всегда будут дорогие
и любящие люди.

Председатели: Великосельского СПО А. Сечина и
Стогинского СПО А. Рубцова.

От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения

Ирину Леонидовну СМИРНОВУ!
В синем небе звезды тают,
Дни проходят чередом.
Вновь объекты вырастают
Вашим трепетным трудом.
Вам хоть сервис, хоть торговля,
Хоть музей, хоть магазин,
Под любой стеной и кровлей,
Всюду с номером один!
Обожаем и лелеем
Блеск задорных Ваших глаз!
Поздравляем с юбилеем!
Вечно с Вами и за Вас!

Коллектив ООО "Сохраняя наследие".

Дорогую, любимую маму и бабушку
Ольгу Андреевну СЕРГЕИЧЕВУ

с юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда
                                          не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,

Здоровья, успехов и солнечных дней!
Дочь, внучка, родные.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
и прабабушку

Валентину Федоровну КОЗЛОВУ с 75;летием!
В юбилей тебе желаем
Много доброго всего.
Очень хочется, чтоб стало
Тебе от наших слов тепло!
Желаем радости, успехов,
В семье ) уюта и тепла,
Здоровья ) лучшего богатства,
И чтобы жизнь была светла.

Муж, дети, внуки, правнучка.

Дорогие читатели, спасибо за вашу актив-
ность, за яркие счастливые улыбки ваших детей,
которые, несомненно, стали украшением газеты.
К сожалению, сразу опубликовать все прислан-
ные фотографии (ввиду их количества) нельзя,
поэтому выдаем их порционно. Так что у вас еще
есть шанс попасть на страницы “районки” и по-
бороться с другими участниками за главный приз
- сертификат от магазина “Почемучка” на детс-
кую фотосессию от Павла Галашина.

Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс"
требуются на работу ШВЕИ на оверлок

и на одноигольную стачивающую машину.
Тел.: 89065298629, Екатерина; 89610262903, Елена.

(987)

Прислал В. Задворнов.

СБОР ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ НОВОРОССИИ

Уважаемые жители и гости района! Мы объявляем о на�
чале акции по сбору школьных принадлежностей, книг, кан�
целярских товаров, подарков.  Все собранные в рамках акции
вещи будет направлены для формирования гуманитарного
груза от Ярославской области.

Если вы хотите помочь детям Новороссии подготовить�
ся к школьному сезону, с 1 по 8 июля с 08.00 до 17.00 прино�
сите книги и школьные принадлежности в Управление куль�
туры, туризма, спорта и молодежной политики админист�
рации района по адресу: ул. Советская, д.31. Поможем все
вместе! Детям, попавшим в беду, нужна ваша помощь!

Управление КТС и МП.

АКЦИЯ

Даниил.

Даяна.

Егорка. Прислала А. Борисова.

Ярославик.


