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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Уважаемые подписчики!

Хотим сделать вам интересное и взаимовыгодное пред�
ложение. Некоторые из вас не выписывают  "Гаврилов�
Ямский вестник", а читают наше издание в электронной
версии на сайте администрации района. Однако там вы
можете увидеть лишь  старые номера, новые выкладыва�
ются с недельным опозданием. Таким образом, вы лише�
ны возможности получать свежую информацию.  Поэто�
му мы предлагаем вам оформить электронную подписку.
Вам не нужно будет ждать, пока газету принесет почталь�
он или пока ее опубликуют на сайте. Каждый четверг, в
день выхода газеты, с утра она уже будет доставлена в
формате PDF на ваш электронный ящик. Эта услуга обой�
дется вам всего в 200 рублей ЗА ПОЛУГОДИЕ! В то время
как бумажная версия с почтовой доставкой стоит почти в
два раза дороже �  384 руб. 48 коп. Если вы готовы попробо�
вать нашу новую услугу, то присылайте заявку на e�mail:
g.vestnik@mail.ru с указанием ваших данных: ФИО и элек�
тронного адреса. Наш специалист вышлет вам счет на оп�
лату. После того, как денежные средства поступят на наш
счет, свежий номер "Гаврилов�Ямского вестника" будет
ждать вас на указанном e�mail. Кроме того, оформить под�
писку на электронную версию  газеты можно и прямо в
редакции (Красноармейская, 1).

Наши реквизиты:
Получатель:
 ИНН 7604032150 КПП: 760201001 УФК по Ярославс�

кой области (для ИНН 7616001332 КПП 761601001 МАУ
"Редакция районной газеты "Гаврилов�Ямский вестник"
и местного телевещания" л/с 850.08.003.6)

Банк получателя:
Отделение Ярославль г.Ярославль
БИК: 047888001
Кор.счет: 407 018 107 788 810 000 11
Назначение платежа:
КОСГУ 130 подписка 2 полугодие 2015 года.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 9 по 15 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Евстафьевой Клавдии Геор-

гиевны, 85-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Василиса Басова, Тимур
Азимов, Артем Шуников, Алина
Калинова, Захар Георгиевский.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - семь человек.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
новая программа в музее ямщика, посвященная празднику Ивана Купалы, уже привлекла немало экскурсантов

До 31 июля в выставочном
зале "Вдохновение" (Гаврилов�
Ям, ул. Советская, 31)  районная
выставка "От ямщика до наших
дней".

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

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

класс: 40 рублей.

Вниманию делегатов 11�й от�
четно�выборной конференции
Гаврилов�Ямского общества
охотников и рыболовов!

Конференция состоится
19 июля в помещении бывшего
клуба "Текстильщик". Регистра�
ция делегатов � в 9.00. Начало
конференции � в 10.00.

Правление отделения.

31 июля в 12.30 на стадионе
"Труд" � футбольный матч се�
рии игр первенства Ярославской
области среди юношей 2000�2001
г.р.: "Агат" � ДЮСШ №1300.

Стартовало голосование
в рамках проекта

"Я ГоТОв".
До 19 июля в социальной сети

"ВКонтакте" в открытой группе
любой желающий может прого�
лосовать за площадку под уста�
новку спортивного городка в сво�
ем районе. Голосование жителей
сыграет ключевую роль в выбо�
ре места установки спортивных
снарядов. Призываем вас актив�
но подключиться к голосованию,
распространить о нем информа�
цию среди жителей района.

Ссылка на группу: https://
vk.com/yagotov76 На стене сооб�
щества в алфавитном порядке
выложены все районы. Необходи�
мо проголосовать за варианты
только в своем муниципальном
районе. Проголосовать могут толь�
ко пользователи сети "ВКонтакте".

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
в районе уже начали готовиться к зиме

Самая-самая МОНИТОРИНГОВАЯ новость недели:
на последнем совещании аппарата районной администрации одним из главных вопросов

стало исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Очередное заседание подго�
товительного штаба состоялось
под руководством заместителя
Главы района В.Н. Таганова. И
хотя еще в разгаре лето, рачи�
тельные хозяева уже вовсю ду�
мают о предстоящих холодах. К
началу отопительного сезона в
районе предстоит привести в по�
рядок 23 котельных, 45 соци�
альных объектов, а также сотни
метров тепловых, водопроводных

и канализационных сетей, и к
ремонту некоторых участков
коммунальщики уже приступи�
ли. Горячая пора и у управляю�
щих компаний, которые занима�
ются промывкой отопительных
систем в многоквартирных домах.
Правда, степень выполнения ра�
бот сильно разнится: где�то уже
привели в порядок около трети
запланированных объемов, а где�
то находятся еще только в нача�

ле "промывочного" пути. Кроме
того, в ТСЖ "Восход" демонтиро�
вали 16 тепловых счетчиков и
отправили их на проверку в
Санкт�Петербург. Но, как завери�
ли руководили ТСЖ и управля�
ющих компаний, к положенному
сроку все необходимые подгото�
вительные работы будут выпол�
нены. Их итогом должно стать,
напомнил В.Н. Таганов, оформле�
ние соответствующих  паспортов

готовности, которые должны
быть в наличие к середине сен�
тября у всех поселений.

И если темпы подготовки к
зиме вопросов в целом не вызва�
ли, то проблема с долгами за по�
ставки энергоресурсов, особен�
но газа � по�прежнему актуаль�
на. Общий долг составляет око�
ло 9 миллионов рублей, и это впол�
не может повлиять на сроки на�
чала отопительного сезона.

Этот документ рассчитан на
2015 год и плановый период
2016�2017 годов, как и план ме�
роприятий по выполнению реко�
мендаций Правительства Ярос�
лавской области. Первый замес�
титель Главы А.А. Забаев под�
черкнул, что сроки выполнения
многих мероприятий длитель�
ные и потому процент реализа�
ции некоторых из них еще не
очень велик, но процесс все же
идет, и мониторинг осуществля�
ется постоянно. Так, вполне ре�
ально выполнение такого пунк�
та, как оптимизация бюджетных
расходов и выход на профицит

бюджета в размере 3%. Затраты
на содержание администрации,
например, уже сократили на 11%
или почти на пять миллионов
рублей. Активизировалось и та�
кое направление в работе, как
сбор недоимки с предприятий�
должников. Их общий долг в про�
шлом году вплотную приблизил�
ся к трем миллионам рублей, но,
благодаря работе комиссии, в
бюджет района удалось вернуть
больше половины этой суммы.
Неплохо выполняется и такой
пункт плана, как сокращение
сроков на выдачу разрешения
для строительства индивидуаль�

ного жилья. Сейчас время ожи�
дания для оформления доку�
ментов составляет 10 дней, но
вполне реально делать это и за
семь.

А вот выполнение мероприя�
тий по развитию малого и сред�
него бизнеса находится далеко не
в лучшем состоянии, и вина за это
полностью лежит на администра�
ции городского поселения, вовре�
мя не обеспечившей софинанси�
рование программы. Недостаточ�
но высокими темпами идет и вне�
дрение оказания государствен�
ных услуг в электронном виде,
как и реализация инвестицион�

ных проектов в сельском хозяй�
стве и, в частности, строитель�
ство нового животноводческого
комплекса "Вощажниково". Как
пояснил начальник отдела сель�
ского хозяйства Н.А. Абрамов, за�
держка вызвана временными фи�
нансовыми трудностями, с кото�
рыми столкнулся инвестор, и как
только деньги появятся, строи�
тельство объекта сразу же нач�
нется.

В общем, администрация рай�
она держит руку на пульсе вы�
полнения всех плановых мероп�
риятий и постоянно осуществля�
ет мониторинг ситуации.

Этот праздник, несмотря на
свою более чем тысячелетнюю
историю,  до сих пор популярен в
народе. И популярность эта дер�
жится в основном за счет особого
мистического, сакрального смыс�
ла, который ему придается. Счи�
тается, что в купальскую ночь
оживает нечисть, и расцветает
папоротник. И тот, кто его най�
дет, станет понимать язык зверей
и птиц. А еще на Ивана Купалу
обязательно плетут венки и гада�
ют, пытаясь заглянуть в буду�
щее, и конечно, прыгают через
костер, ведь огонь имеет особую
очистительную силу. Именно на
этих преданиях и основана новая
интерактивная программа, кото�

рую предлагают в музее ямщика
всем желающим. В нее включены
и загадки, и пословицы с поговор�
ками, и игры на скорость, внима�
ние и сообразительность, и те, кто
быстрее всех найдет цветущий
папоротник, станет абсолютным
победителем. Девушки с удо�
вольствием плетут венки, исполь�
зуя для них практически все, что
попадает под руку, любую зелень
� полевые цветы, траву и даже
ветки деревьев. А потом програм�
ма продолжается на берегу реки,
ведь именно туда надлежит опу�
стить венок и загадать желание.
Чей венок улетит дальше всех и
не утонет, у того обязательно все
задуманное исполнится. Сак�

ральный смысл имеют и тради�
ционные для этого праздника
прыжки через костер. И тот, кто
прикоснется к нему, очистится
от всей скверны, накопившейся
за год. Конечно, современный че�
ловек мало в это верит, его боль�
ше привлекает сам процесс, ведь,
согласитесь, нечасто нам предо�
ставляется такая возможность �
прыгнуть через костер.

Лето и каникулы в разгаре,
впереди много других народных
праздников, а значит, посетите�
лей музея ямщика ждет еще не�
мало интересных интерактив�
ных программ, основанных на
обрядах и традициях наших
предков, ведь здесь взяли на во�

оружение именно этнографи�
ческое направление в развитии
туризма.

Самая-самая
ДОРОЖНАЯ

новость недели:
у л и ч н о - д о р о ж н у ю  с е т ь

начали  приводить  в  порядок

В минувший четверг состо�
ялось очередное заседание ко�
миссии по безопасности дорож�
ного движения. Главной темой
встречи были меры по приведе�
нию улично�дорожной сети в
нормативное состояние. Начало
работ можно наблюдать уже се�
годня � на улице Седова.

В ходе заседания было так�
же рассмотрено обращение жи�
телей дома №5 по улице Стро�
ителей, которые просят устано�
вить в их дворе дорожные зна�
ки, а именно "Жилая зона" и
"Осторожно дети". Обеспокоен�
ных граждан волнует частый
проезд через их двор грузовых
машин, которые продвигаются
к магазину "Пятерочка". Ко�
миссия по безопасности дорож�
ного движения не имеет возра�
жений на их установку.

Объятия, поце�
луи, рукопожатия,
звонкий смех и улыб�
ки � словно и не было
за плечами этих пя�
тидесяти лет, виски
не посеребрила седи�
на, а лица не избо�
роздили морщинки.
Друг для друга они
по�прежнему маль�
чишки и девчонки �
веселые, дружные и
неунывающие. В да�
леком 65�м из стен первой сред�
ней в большую жизнь выпорхну�
ли 56 выпускников двух десятых
классов, но с каждым разом на
традиционные встречи к порогу
родной школы их приходит все
меньше и меньше. Нынче собра�
лась практически половина. Кто�
то не смог вырваться из�за дел, а
кто�то уже ушел из жизни, ведь
возраст�то довольно солидный �
почти к семидесяти приближает�
ся. Но эти встречи, которые про�

ходят раз в пять лет � в юбилеи
выпуска,  делают бывших
школьников моложе и даже сил
как будто придают.

И вот они вновь в родной шко�
ле, где постигали азы сложных
наук, готовили разные мероприя�
тия, занимались спортом, и, конеч�
но, влюблялись, проказничали и
даже сбегали с уроков. А еще обо�
жали своих учителей, давших
прочные знания и самую настоя�
щую путевку в жизнь. Все годы

школьных лет, слов�
но в калейдоскопе,
сменяются на фото�
графиях, где они еще
совсем мальчишки и
девчонки. Еще все
вместе, не разлете�
лись по разным учеб�
ным заведениям и го�
родам. Но несмотря
широту географии
проживания, раз в
пять лет они вновь и
вновь слетаются в

родную в школу, на встречу с
юностью, когда были очень попу�
лярны так называемые литмонта�
жи, и выпускники 65�го принима�
ли в них активное участие. Трях�
нули стариной и на сей раз, а за�
одно вспомнили предыдущие
встречи, на которых было также
весело и здорово. И, конечно, до�
говорились встретиться еще через
пять лет. Чтобы вновь увидеть
школьных друзей и окунуться во
времена юности.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
выпускники, окончившие первую среднюю ровно полвека назад, вновь собрались

в стенах родной школы, чтобы вспомнить беззаботные детство и юность
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная
закупка" .9 .45  "Жить  здорово ! "
(12+).10.55, 3.40 "Модный приговор".12.20
"Сегодня вечером" (16+).14.30 "Без сви-
детелей" (16+).15.10 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).23.20 Т/с
"НА ЗОВ СКОРБИ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф
"УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О
самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+) .14.50,  4 .45 Вести.  Дежурная
часть.15.00 Т/с  "МАРЬИНА РОЩА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО" (12+).23.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ".2.45 "Бомба для Японии. Рихард
Зорге" (16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегод-
ня" .10 .20 Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) .12 .00 ,  13 .20  "Суд присяжных"
(16+) .14 .30  "Чрезвычайное происше-
ствие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ"
(16+) .23 .50  Т /с  "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).1.50 "Спето в СССР" (12+).2.45 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СТА-
НИЦА" (16+).19.00, 0.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Кас-
пер, который живёт под крышей" (0+).7.20, 8.00
М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 13.30 "6 кад-
ров" (16+).8.05 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30 Х/ф "ПЛАН НА
ИГРУ" (12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.20, 16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).15.30, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 Ново-
сти.18.50 "Магистраль" (12+).20.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "РОБОКОП-3"
(16+).0.30 Т/с "КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярослав-
ля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Самый лучший муж" (16+).11.30
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф "КРАСНЫЕ
ОГНИ" (16+).14.30, 0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА" (12+).16.15 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.30 Т/с "ЛО-
ГОВО ЛЬВА" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.30 "Похищение бомбы" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Территория женщин" (16+).20.00
"Свадебный переполох: Игорь Николаев и
Юлия Проскурякова" (16+).21.05 Т/с "ЗА-
ЩИТНИЦА" (16+).22.30 Т/с "ПОГОВОРИ СО
МНОЙ О ЛЮБВИ" (16+).23.30 "Танки. Рож-
денные в России" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15

Х/ф "ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ".12.35 Д/ф "Лимес.
На границе с варварами".12.55 Д/ф "Татары из
Сибири".13.20 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА".14.50 Д/ф "Тихо Браге".15.10 "Театр А.П.-
Чехова". Авторская программа Натальи Кры-
мовой.16.10, 1.40 "Полиглот". Выучим англий-
ский за 16 часов! №9.16.55 Д/ф "Витус Бе-
ринг".17.05 Д/ф "Пока помнят и любят".17.45
"Шедевры эпохи романтизма". Г.Малер. Сим-
фония №5. Валерий Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского театра.19.15 "Жизнь
замечательных идей".19.45 "Спокойной ночи,
малыши!".19.55 Д/ф "Борис Бибиков и Ольга
Пыжова. Мастер и Мирандолина".20.35 Д/ф
"Национальный парк Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов".20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры.21.35 Д/с "Рассекре-
ченная история".22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-
2015 г. "Наблюдатель". Лучшее.23.15 "Худсо-
вет".23.20 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ".0.45 Час
Шуберта.2.25 П.Чайковский. "Серенада для
струнного оркестра". Исполняет камерный ан-
самбль "Солисты Москвы" под управлением
Ю.Башмета.

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.00 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.15, 0.10 "Эволю-
ция".11.45, 23.50 Большой спорт.12.05 Х/ф
"ЛЕКТОР" (16+).15.25, 18.55 Х/ф "УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).1.40 "24 кадра"
(16+).2.40 "Рейтинг Баженова". Война миров"
(16+).3.05 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).4.50 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "АРТИСТ ИЗ
КОХАНОВКИ" (12+).9.40 Д/ф "Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях" (12+).10.30, 11.50 Х/ф
"ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖУ-
КОВ" (16+).21.45, 4.35 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Крымнаш" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.20 Д/с "Династiя. Что слу-
чилось в Таганроге?" (12+).1.10 Т/с "ОТЕЦ БРА-

УН" (16+).3.05 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).4.55 Д/с
"Жители океанов" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Зна-
харки" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.00, 18.00, 2.30 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (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 "ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+).3.00
Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРЕ-
КРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ" (12+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "САПОЖНИК" (16+).1.00 Х/ф
"АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР"
(12+).3.15 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.05 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).5.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ" (16+).5.50 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сде-
лай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Клуб бывших жён" (16+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.."
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.30 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30 "Тайная жизнь
миллионеров" (16+).0.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ" (16+).2.25 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).4.25 "Отдых без
жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.40, 21.35 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (16+).14.30 "Без свидетелей"
(16+).15.10 "Мужское/Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.15 Т/с "НА ЗОВ СКОРБИ" (16+).1.15
Х/ф "ТЫ И Я" (12+).3.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "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 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО" (12+).23.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ".3.10 "Провал Канариса" (12+).4.10 "Комна-
та смеха".

6.00 "Сол-
нечно. Без осад-
ков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
Т А Р А "
( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 ,
13.00, 16.00,
19.00, 23.30
"Сегодня".10.20
Т/с "ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТ-
Р У Л Ь "
( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0 ,
13.20 "Суд при-
с я ж н ы х "
( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0

"Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с
"ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/
с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).1.45 "Как на духу" (16+).2.45 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "СТАНИЦА"
(16+).16.00, 2.00 Х/ф "ВЫСОТА 89" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).4.15
Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО "СМЕРТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Кас-

пер, который живёт под крышей" (0+).7.20, 8.00
М/с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Но-
вости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.05 "Успеть
за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК"
(16+).11.30 Х/ф "РОБОКОП-3" (16+).14.00 "Ера-
лаш" (0+).14.20, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.50 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.50 "То, что нужно" (12+).20.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ"
(16+).23.45 "Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 Т/с
"КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ" (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 "Лиза
Алерт" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30
Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА" (16+).13.00 "Алхимия люб-
ви" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!" (12+).15.30 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.30 "Похищение бомбы" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Женщина в профиль" (16+).20.00 "Страс-
ти по Арктике. Тайна трех капитанов" (16+).22.30
Т/с "ПОГОВОРИ СО МНОЙ О ЛЮБВИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ".12.35 Д/ф "Под-
весной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу".12.55 Д/ф "Туркмены в России".13.25
Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ".14.50 Д/ф "Дэвид
Ливингстон".15.10 "Владимир Яхонтов". Авторс-
кая программа Натальи Крымовой.16.10, 1.55
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
№10.16.55 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".17.05
Д/ф "Борис Бибиков и Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина".17.45 "Шедевры эпохи романтиз-
ма". Час Шуберта. Владимир Спиваков и Нико-
лай Луганский.18.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне".19.15 "Жизнь заме-
чательных идей".19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.55 "Больше, чем любовь".20.35 Д/ф "Ги-
малаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака".20.50 Альманах по истории му-
зыкальной культуры.21.35 Д/с "Рассекреченная
история".22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г.
"Наблюдатель". Лучшее.23.15 "Худсовет".23.20
Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ".0.30 Д/ф "Лимес. На
границе с варварами".0.45 Г.Малер. Симфония
№5. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.2.40 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2" (16+).10.10, 0.10 "Эволюция".11.45, 23.50 Боль-
шой спорт.12.05 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).15.30 "24 кад-
ра" (16+).16.00 "Создать "Группу "А". Уфимские
оборотни" (16+).17.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ!" (16+).21.10 "Кузькина мать. Итоги". БАМ-
молодец!".1.45 "Моя рыбалка".1.55 "Диалоги о ры-
балке".2.25 "Язь против еды".2.50 Профессиональ-
ный бокс (16+).4.55 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
(12+).10.05 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая про-
фессия.." (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖУКОВ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,

мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Юлия Ти-
мошенко" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф
"СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ" (12+).4.25 Д/ф "Черная ма-
гия империи СС" (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 "ОТ-
ВАЖНАЯ" (16+).2.00 Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "САПОЖНИК" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+).1.10 Х/ф
"ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" (12+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).3.55 Т/
с "НИКИТА 3" (16+).4.45 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).5.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ" (16+).5.45 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 18.55, 23.30
"Одна за всех" (16+).6.00 "Джейми у себя дома"
(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 "При-
сяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!.." (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30 "Тай-
ная жизнь миллионеров" (16+).0.30 Х/ф "ПОЦЕ-
ЛУЙ СУДЬБЫ" (16+).2.15 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).4.15 "Празд-
ник без жертв" (16+).(878)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор".12.40, 21.35 Т/с "ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).14.30 "Без свидетелей"
(16+).15.10 "Мужское/Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+)18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.15 Т/с "НА ЗОВ СКОРБИ"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО" (12+).23.50 Х/ф "ДЕТИ КАК
ДЕТИ".1.20 Х/ф "ПРЯЧЬСЯ" (16+).3.00 "Инже-
нер Шухов. Универсальный гений".4.00 "Ком-
ната смеха".

6.00 "СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ"
(12+).8.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "СЕ-
ГОДНЯ".10.20 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ".15.00, 16.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/С "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/С "ШЕФ"
(16+).23.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).1.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.50
"ДИКИЙ МИР" (0+).3.05 Т/С "ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ" (16+).4.55 "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 про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00, 2.35 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Кас-
пер, который живёт под крышей" (0+).7.20, 8.00 М/
с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.05 "Успеть за 24
часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 2.15
Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30
Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).13.15, 14.00 "Ера-
лаш" (0+).14.05, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.35
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Рождён-
ный в 75-м". К 40-летию Фрунзенского райо-
на.20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ДЖЕК
РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+).0.30 Т/с "КАВА-
ЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00, 3.15 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).0.30 "Большая разница"
(12+).3.45 Х/ф "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (12+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00, 17.05,
18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в
профиль" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30 Т/
с "ЛОГОВО ЛЬВА" (16+).13.00 "Страсти по Аркти-
ке. Тайна трех капитанов" (16+).14.00, 0.30 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).15.30 Т/с "НЕ-
ЗАБУДКИ" (16+).16.30 Мультипликационные филь-
мы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Похищение
бомбы" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Кри-
минал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+).20.00
"Непокоренные" (16+).22.30 Т/с "ПОГОВОРИ СО
МНОЙ О ЛЮБВИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)".12.25 Д/ф

"Сергей Баневич. Современник своего дет-
ства".12.55 Д/ф "Лезгины из Дербента".13.25, 23.20
Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ".14.30 "Русская
верфь".15.10 "Сергей Юрский". Авторская про-
грамма Натальи Крымовой.15.50 Д/ф "Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".16.10, 1.55
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
№11.16.55 Д/ф "Шарль Перро".17.05 "Больше, чем
любовь". Яков Сегель и Лилиана Алешникова.17.45
"Шедевры эпохи романтизма". Р.Шуман. Симфо-
ния №1 "Весенняя". Юрий Симонов и Академичес-
кий симфонический оркестр Московской филар-
монии.18.20 Д/ф "Михаил Ларионов. Когда восхо-
дит полунощное солнце".19.15 "Жизнь замечатель-
ных идей".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55
"Цитаты из жизни".20.35 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал".20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры.21.35 Д/с "Рассекреченная
история".22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г.
"Наблюдатель". Лучшее.23.15 "Худсовет".0.30 Д/ф
"Генерал Рощин, муж Маргариты".1.20 Р.Шуман.
Симфония №1 "Весенняя". Юрий Симонов и Ака-
демический симфонический оркестр Московской
филармонии.2.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2" (16+).10.10, 0.10 "Эволюция".11.45, 23.50 Боль-
шой спорт.12.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ!" (16+).15.30 "Полигон". Огнемёты.16.05
"Создать "Группу "А" (16+).17.50 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+).21.10 "Кузькина мать. Итоги".
На вечной мерзлоте".1.40 "Рейтинг Баженова".
Война миров" (16+).2.40 Профессиональный бокс
(16+).4.50 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ОГАРЁВА, 6"
(12+).10.05 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "СЕСТРЕНКА"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Удар властью. Юлия Тимошен-
ко" (16+).16.00, 17.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Д/ф "Звёзд-

ные папы" (16+).2.00 Х/ф "АС ИЗ АСОВ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30, 1.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические 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 "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+).2.00 Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 "Универ. Новая общага" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).1.10
Х/ф "УИЛЛАРД" (16+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.35 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.00
Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.50 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).5.20 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ" (16+).5.45 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сде-
лай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (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 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).22.30 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).0.30
Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ"
(12+).2.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ" (16+).4.00 "Праздник без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.40, 21.35 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (16+).14.30 "Без свидетелей"
(16+).15.10, 4.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.20 Т/с "НА ЗОВ
СКОРБИ" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "НОКДАУН"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "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 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУ-
ЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).23.50 Х/ф "НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!".3.00 "Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки" (12+).4.05 "Комната сме-
ха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/
с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Чрезвычайное
происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ"
(16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).1.50 "Дачный ответ" (0+).2.50 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
(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, 12.30, 16.00, 1.20 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Кас-
пер, который живёт под крышей" (0+).7.20, 8.00
М/с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Но-
вости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.05 "Успеть за
24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30,
2.15 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК"
(16+).11.30 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА" (12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.10, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.40 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+).0.00, 3.15 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).0.30 "Большая разница" (12+).0.30
Т/с "КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ" (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 событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30
Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА" (16+).13.00 "Непокорен-
ные" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!" (12+).15.30 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.30 "Похищение бомбы" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"Лиза Алерт" (16+).20.00 "Алхимия любви"
(16+).20.45 "Личные финансы" (16+).22.30 Т/с
"ПОГОВОРИ СО МНОЙ О ЛЮБВИ" (16+).23.30
"Танки. Рожденные в России" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"КРУЖЕВА".12.30 Д/ф "Пелешян. Кино.
Жизнь".12.55 Д/ф "Быть аварцем".13.25, 23.20 Х/
ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ".14.30 "Русская
верфь".15.10 "Валерий Золотухин". Авторская
программа Натальи Крымовой.15.50 Д/ф "Гроб-
ницы Когурё. На страже империи".16.10, 1.55 "По-

лиглот". Выучим английский за 16 часов!
№12.16.55 Д/ф "Антонио Сальери".17.05 "Цитаты
из жизни". Юрий Карякин.17.50 Д/ф "Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории".18.05 100 лет со дня рождения Михаила
Матусовского. "Романтика романса". "Что так
сердце растревожено...".19.15 "Жизнь замеча-
тельных идей".19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.55 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргари-
ты".20.50 Альманах по истории музыкальной
культуры.21.35 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. "На-
блюдатель". Лучшее.23.15 "Худсовет".0.55 Д/ф
"Затерянный мир закрытых городов".1.35 П.Чай-
ковский. "Размышление" и "Pezzo Capriccioso".
Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты
Москвы".2.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский
канал".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 23.50 Большой
спорт.12.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА" (16+).15.35, 2.10 "Полигон". Эшелон.16.05 "Со-
здать "Группу "А" (16+).17.50 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+).21.15 "Кузькина мать. Итоги". Город-яд".0.10
"Эволюция" (16+).1.40 "Полигон". Огнемёты.2.40
Профессиональный бокс (16+).4.45 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВОРОВКА".10.05
Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и удачи"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "ВРАГ №1" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хро-
ники московского быта" (12+).16.00, 17.50, 4.10 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Об-
ложка. Советский фотошоп" (16+).23.05 Д/ф "Вла-
димир Высоцкий. Не сыграно, не спето" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.20 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?"
(16+).2.15 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ" (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 привидения-
ми" (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 "ГОРОД ВОРОВ" (16+).2.00 Т/с "НИ-
КИТА" (12+).3.45 Т/с "АЛЬКАТРАС" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).1.05
Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (12+).3.30 "ТНТ-Club"
(16+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.00 Т/с "ВЫ-
ЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).4.30 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.20 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.45
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сде-
лай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Клуб бывших жён" (16+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.."
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.30 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30 "Тайная жизнь
миллионеров" (16+).0.30 Х/ф "НА ВЕРХНЕЙ
МАСЛОВКЕ" (12+).2.55 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).4.55 "Праз-
дник без жертв" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 08.07.2015
№ 473 "О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения огородничества".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится "18" августа 2015 года в помещении Администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.  № 14.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Предметом аукциона является:
Лот 1 -  земельный участок для ведения огородничества. Земельный участок находится

по адресу: ул. Паншина (в районе д. 1).
Площадь земельного участка - 551 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:83
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 107 300 рублей
Шаг аукциона - 3 000  рублей
Размер задатка для участия в аукционе - 21500 рублей
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора купли-
продажи земельного участка для  ведения огородничества (с учетом задатка).

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабо-
чим дням  с 9.00 до 17.00.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7616001734/761601001 Управление финансов администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района Банк получателя:  Северный банк Сбербанка России
ОАО г. Ярославль,  Р/счет 40302810877035020014,БИК 047888670 к/сч 30101810500000000670
в назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация городского поселения
Гав-Ям, л/сч 874.01.001.7) и должен поступить на указанный счет не позднее "12" августа 2015
года. В платежном поручении необходимо указать в назначении платежа адрес участка и  дату
аукциона.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с

указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям с 9.00 до 17.00 по рабочим дням  начиная "17" июля 2015 года по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "12" августа 2015 года  в 16.30.
Определение участников аукциона состоится "13" августа 2015 года по местонахождению

организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 16
час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора  купли-продажи земельного участка для ведения огородничества.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10
дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе (приложение 2 к извещению), ознакомиться с проектом договора купли-продажи
(приложение 1 к извещению) можно в отделе по земельным отношениям Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а,
каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015   № 840
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 28 Федерального закона от 08.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании обращений
департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 06.04.2015 №
ИХ.28-2597/15, от 21.05.2015 № ИХ.28-3862/15 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Великосельского сельского поселения.

2. Провести публичные слушания 29.07.2015 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Моругина, д.50а (помещение клуба).

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Моругина, д.50а; на официальном сайте
Гаврилов- Ямского муниципального района.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Великосельского сельского поселения направлять в письменном виде в Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слуша-
ний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить протокол о результатах публичных слушаний в срок до 24.07.2015 с учётом
предложений и замечаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Великосельского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

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

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2015     № 461
Об утверждении Положения о комиссии по работе
с должниками по платежам
за жилищно-коммунальные услуги
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 27, 28 Устава городского
поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Положение о комиссии по работе с должниками по платежам за жилищно-
коммунальные услуги" согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по работе с должниками по платежам за жилищно-комму-
нальные услуги согласно приложению 2.

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 Гаврилов-Ям.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2015№132
 О внесении изменений в Постановление № 193 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", Ре-
шением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 23.05.2014 г № 15
"Об увеличении уставного фонда МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения". АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к  Постановлению № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной
программы"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в
Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2015   №133
О внесении изменений в Постановление администрации
Заячье-Холмского сельского поселения №16 от 16.02.2015
Об утверждении муниципальной программы
"Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 16.02.2015 г. №16 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению гражданина в соответствии со статьей 39_18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в аренду для ведения садоводства сроком на двадцать лет площадью  2762
кв.м., расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сель-
ский округ, д.Поляна.

Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление мо-
жет быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения до-
говора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00).

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно на официальном сайте
администрации  - www.admvelikoe.ru или в здании администрации.

Консультация по тел.8(48534) 38-1-72, 38-3-57.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015 № 475
Об утверждении чертежа красных линий улицы Комарова в г.Гаврилов-Ям Ярославской

области
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки, утвержденных Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №
175 от 23.09.2008г., на основании протокола заседания комиссии по градостроительной поли-
тике  № 27 от  09.07.2015г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить чертеж красных линий улицы Комарова в г. Гаврилов-Ям Ярославской обла-
сти (приложение).

2. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры
и градостроительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы

Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.

Приложение 1 к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 13.07.2015 № 475

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2015 № 480
Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 "О формировании
и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", руководствуясь

статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
городского поселения Гаврилов-Ям (далее - Порядок) (Приложение).

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется
при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ,  начиная с муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения  Гаврилов-Ям.

С  полной версией  Порядка  можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  кабинет №4,тел.(2-45-86)

НОСИТЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В соответствии со ста	

тьей 33.1 Федерального
закона от 31.05.2002 года
№ 62	ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации"
иностранный гражданин
или лицо без гражданства
по результатам собеседо	
вания, проведенного с
ними комиссией по призна	
нию иностранного гражда	
нина или лица без граждан	
ства носителем русского
языка (далее 	 комиссия),
могут быть признаны носи	
телями русского языка, то
есть лицами, владеющими
русским языком и повсед	
невно использующими его
в семейно	бытовой и куль	
турной сферах, в случае,
если данные лица либо их
родственники по прямой
восходящей линии посто	
янно проживают или ранее
постоянно проживали на
территории Российской
Федерации либо на терри	
тории, относившейся к
Российской империи или
СССР, в пределах Государ	
ственной границы Россий	
ской Федерации.

Комиссии формируют	
ся федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным на осу	
ществление функций по
контролю и надзору в сфе	
ре миграции, и его терри	
ториальными органами.
Порядок формирования и
работы комиссий, требова	
ния к специалистам, вхо	
дящим в состав комиссии,
правила проведения ко	

миссией указанного в час	
ти первой настоящей ста	
тьи собеседования с инос	
транным гражданином или
лицом без гражданства,
требования к форме заяв	
ления о признании иност	
ранного гражданина или
лица без гражданства но	
сителем русского языка и
форме решения комиссии
о признании иностранного
гражданина или лица без
гражданства носителем
русского языка определя	
ются федеральным орга	
ном исполнительной влас	
ти, уполномоченным на
осуществление функций
по контролю и надзору в
сфере миграции, по согла	
сованию с федеральным
органом исполнительной
власти, осуществляющим
функции по выработке го	
сударственной политики и
нормативно	правовому ре	
гулированию в сфере обра	
зования.

Заявление о признании
временно пребывающего на
территории Российской
Федерации иностранного
гражданина или лица без
гражданства носителем
русского языка подается в
комиссию не позднее пят	
надцати суток до истече	
ния срока временного пре	
бывания иностранного
гражданина или лица без
гражданства на территории
Российской Федерации.

Заявление о признании
проживающего на терри	
тории Российской Федера	

ции иностранного гражда	
нина или лица без граждан	
ства носителем русского
языка подается в комиссию
не позднее, чем за три ме	
сяца до истечения срока
проживания иностранного
гражданина или лица без
гражданства на территории
Российской Федерации.

По результатам собесе	
дования с иностранным
гражданином или лицом
без гражданства комиссия
принимает решение о при	
знании либо непризнании
этого иностранного граж	
данина или лица без граж	
данства носителем русско	
го языка.

Решение комиссии о
признании иностранного
гражданина или лица без
гражданства носителем
русского языка выдается
данному иностранному
гражданину или лицу без
гражданства для подачи
заявления о выдаче вида
на жительство или заявле	
ния о приеме в граждан	
ство Российской Федера	
ции в соответствии с час	
тью второй.1 статьи 14  Фе	
дерального закона от
31.05.2002 года № 62	ФЗ "О
гражданстве Российской
Федерации", а в случае
выезда иностранного граж	
данина или лица без граж	
данства из Российской
Федерации для решения
вопроса о последующем
въезде данного иностран	
ного гражданина или лица
без гражданства в Россий	

скую Федерацию.
Срок действия решения

комиссии о признании ино	
странного гражданина или
лица без гражданства но	
сителем русского языка не
ограничен.

В случае признания
иностранного гражданина
или лица без гражданства
носителем русского языка
проведение повторного со	
беседования, не допуска	
ется.

Иностранный гражда	
нин или лицо без граждан	
ства, которые не признаны
носителями русского язы	
ка, вправе вновь обратить	
ся с заявлением о призна	
нии носителем русского
языка не ранее чем по ис	
течении одного года после
принятия в отношении
данного иностранного
гражданина или лица без
гражданства предыдущего
решения о непризнании
носителем русского языка.

Консультации граждан
по вопросам работы комис	
сии проводятся в отделе
по вопросам гражданства,
беженцев и вынужденный
переселенцев УФМС Рос	
сии по Ярославской облас	
ти еженедельно, по пятни	
цам  с 9.00 до 12.00 (г. Ярос	
лавль, ул. Б.Октябрьская, д.
65Г, тел. (4852)  49	06	66).

Е. Лысенкова, врио
начальника отделения

в Гаврилов�Ямском
районе ОУФМС России

по Ярославской
области в г. Ростове.
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ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА
ДЛЯ ВОРОВ

С каждым годом растет число велосипедистов. К сожале-
нию, вместе с этим увеличивается и количество краж данных
средств передвижения. Велосипед - это довольно ценное, но
при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки
случаи, когда велосипед стоимостью около семи тысяч руб-
лей оставляют без присмотра или пристегивают замком, ко-
торый можно открыть голыми руками. Вряд ли есть какое-
либо другое имущество аналогичной стоимости, с которым
бы обращались так беспечно. Этой небрежностью и халатно-
стью все чаще пользуются злоумышленники. Давайте  на кон-
кретных примерах проанализируем и выясним, почему  со-
вершение краж велосипедов стало возможным.

Неизвестный, сорвав трос с замком, от дома №1 по ул. Н.
похитил велосипед, стоимость которого владелец оценил в пять
тысяч рублей. В тот же день обратился с заявлением житель
одного из домов по ул. М. о том, что ночью некто из подъезда
похитил велосипед  стоимостью четыре тысячи рублей. Что
мы видим? Ни один из потерпевших не принял никаких мер по
сохранности своего имущества. На что они надеялись, о чем
думали - трудно сказать. Можно возразить, что в первом слу-
чае велосипед был пристегнут. Но пристегнут-то он был одним
тросом, который  открывается без каких-либо приспособле-
ний! Во втором - велосипед оставили без присмотра ночью, в
подъезде, а мимо подобной картины нечистому на руку чело-
веку тяжело пройти просто так.

Кражи велосипедов совершаются практически каждый
день. В большинстве случаев именно из-за безалаберности их
владельцев. Чтобы ваше имущество было сохранно, напоми-
наем простые правила:

1. Не оставляйте велосипеды без присмотра во дворах,
подъездах и на лестничных площадках домов,  около мага-
зинов и в других общественных местах. Если вы заходите в
помещение, то ставьте велосипед так, чтобы он был в поле
зрения.

2. Примите меры по технической укрепленности мест хра-
нения велосипедов (гаражей, подвалов, кладовых и т.д.).

3. Обязательно пристегивайте велосипед, даже если ос-
тавляете его на  минуту, но помните, что дешевые и тонкие
тросики легко можно перекусить. Примыкайте велосипед за
колесо и раму, а если позволяет трос - за оба колеса и раму.

4. Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъем-
ное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.) и, что
очень действенно, седло. Привлекательность такого "разуком-
плектованного" велосипеда без седла для воров и хулиганов,
решивших покататься, значительно меньше.

5. Постарайтесь запомнить, как выглядит ваш велосипед и
какие у него имеются особенности.

6. Не давайте пользоваться велосипедами незнакомым или
малознакомым лицам.

7. Если вам удастся самому разыскать похищенный вело-
сипед, лучше сообщите об этом в полицию. Но если решите
забрать велосипед самостоятельно, не применяйте насилие.
Нанесение травм ворам - тоже противоправное деяние.

Полностью победить воровство велосипедов невозможно,
но можно максимально противодействовать ему. Это, как уже
выше сказано, принятие хотя бы элементарных мер по со-
хранности имущества.  Кроме того, никогда не покупайте быв-
ший в употреблении  велосипед без документов. Помните, что
в таком случае вы рискуете стать хозяином краденого сред-
ства передвижения и мотивируете воров на совершение новой
кражи.

Чтобы защитить свой велосипед от воров, каждый хозяин
должен заботиться о безопасности своего транспортного сред-
ства. Многие владельцы велосипедов не утруждают себя транс-
портировкой “железного” коня в квартиру или на балкон и счи-
тают, что могут хранить велосипеды в подъездах жилых до-
мов. В соответствии с Правилами пожарной безопасности -
это категорически запрещено: недопустимо размещение на
лестничных клетках, хранение под лестничными маршами и
на лестничных площадках вещей, мебели, горючих материа-
лов и других предметов.

Стоит напомнить, что за кражу велосипеда Уголовным ко-
дексом Российской Федерации предусмотрено достаточно су-
ровое наказание: лишение свободы на срок до двух лет, а при
отягчающих обстоятельствах - с причинением значительного
ущерба гражданину - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ответственность за данный вид преступления наступает с
14 лет. Также обращаем внимание родителей на необходимость
проведения в семье разъяснительных бесед с детьми о со-
хранности средств передвижения.

Напоминаем всем телефон доверия: 2-01-02. Набрав этот
номер, каждый, по желанию анонимно, может оставить инфор-
мацию о ставшем вам известном факте кражи велосипеда,
месте его нахождения или лице, неправомерно завладевшем
чужим имуществом, любую информацию о готовящихся или
совершенных преступлениях и правонарушениях. Призываем
всех к сотрудничеству и рассчитываем на понимание и по-
мощь. Работа полиции лишь тогда будет эффективна, когда
каждый гражданин будет ощущать свой долг перед обществом
и стремиться к сотрудничеству с представителями правоохра-
нительных органов.

Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
Гаврилов-Ямского ОМВД России.

ПРАВИЛА ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Ездить на велосипедах в нашем городе любят мно�

гие. Об этом можно судить даже по тому, какое ко�
личество людей разъезжает на своем двухколесном
транспорте зимой! А что? Удобно, быстро, а главное
� никакого бензина не надо. Но все ли велолюбители
знают о правилах дорожной безопасности, которые
они обязаны соблюдать как участники дорожного дви�
жения? В социальных сетях мы поинтересовались у
наших подписчиков: безопасно ли они чувствуют себя,
выезжая на проезжую часть на велосипеде.

Оказалось, что рискуют, прежде всего, вовсе не
любители экологического транспорта, а автомоби�
листы, для которых гаврилов�ямские велогонщики �
серьезная помеха на дороге. Они ездят по встречной
полосе, проезжают на красный свет, не слезая с двух�
колесного друга. Маневрируют перед движущимися
машинами, а в темное время суток передвигаются
без световозвращающих элементов.

Сергей Кочешков:
� Каждый велосипедист в нашем го�

роде грубо нарушает правила дорожного
движения! Едут по центру проезжей ча�
сти, по встречной, и в два, и в три ряда,

при этом мирно разговаривая между со�
бой, а по тротуарам � это вообще беда!

Юлия Сечина:
� Да,  я тоже согласна по поводу не�

дисциплинированных велосипедистов,
хотя они и полноправные участники до�
рожного движения. Они “разгуливают”
по всей дороге, иной раз встречаются
пьяные, их мотает в разные стороны, и
водитель авто не знает, чего ожидать �
упадет велосипедист под его колеса, или Бог милу�
ет. Велосипедисты едут так, как будто они хозяева
жизни и дороги. Нет, я не против любителей двухко�
лесного транспорта (сама таковой являюсь), но да�
вайте на дороге уважать друг друга. До Европы нам,
конечно, далеко, и специальных дорожек для вело�
сипедистов нам не видать, но можно же ездить по
краешку дороги?

Ирина Колесова:
� А еще наши "культурные и вежливые" водители

уж очень не любят сбавлять скорость при виде луж.
И наплевать им � едет велосипедист или женщина с
коляской.

Владимир Воронин:
� Да все хороши, просто каждый считает себя

лучше других. Водители не соблюдают скоростной
режим (40 км/час) даже там, где есть соответству�

ющие знаки. Пора уже городским влас�
тям  и  ГИБДД задуматься о внедре�
нии видеокамер фиксации скоростно�
го режима. Велосипедисты ездят по
тротуарам, дети до 14 лет выезжают на
дороги общего пользования, что вооб�
ще запрещено!

Александр Кузнецов:
� В ПДД, в части движения велоси�

педистов, написано: не дальше метра
от края проезжей части. Все осталь�
ное, как для всех. Движение по встреч�

ной полосе является грубым наруше�
нием правил.
 Лина Волохова:

� Вот взяли и оплевали всех велоси�
педистов. А ведь этот транспорт гораз�
до экономичнее, экологичнее и полезнее
для здоровья. Я езжу по правилам. Пья�
ные велосипедисты � это, конечно, бе�
сит, но они хоть себя только угробят в
90 % случаев, а вот пьяные водители авто �
куда страшнее. Айда все на велосипеды, и дороги луч�
ше станут!

Александр Тиязов:
� У нас велосипедисты � экстремалы! В

гололед,  когда и на четырех колесах
ехать�то сложно, на великах все равно ез�
дят! Мне однажды дедуля в гололед чуть
под колеса не свалился � ощущения не из

приятных!
 Ирина Мутовкина:
� Автомобиль покупают по простой

причине � выгоднее, чем такси, уютнее,
чем на велосипеде. Пешком, конечно,
можно весь Гаврилов�Ям обойти, но вре�
мени жалко. Только не понятно, откуда
такое неуважение друг к другу. Суще�
ствуют правила дорожного движения, все
просто � соблюдайте их, и будет всем счастье! Авто�
мобилистов хоть в автошколе им обучают, а откуда
знать правила велосипедистам? Все от элементарной
безграмотности, ну хоть самообразованием займитесь,
уважаемые велосипедисты. Иногда складывается впе�
чатление, что люди жизнью не дорожат ни своей, ни
того, кого посадить могут по чужой вине.

 Светлана Шайдурова:
� Я велосипедист со стажем, всегда

езжу по правилам, но надеюсь только на
свою реакцию, так как автомобили про�
сто игнорируют велосипедистов. Едешь
по главной, а они так и выпрыгивают пе�

ред носом.
Подготовила Светлана Сибагатова.

Ежедневно по улицам на-
шего города передвигается
большое количество велоси-
педистов разного возраста.
Но, к сожалению, сотрудни-
ки Госавтоинспекции отмеча-
ют, что 90% водителей таких
транспортных средств не
имеют никакого представле-
ния о Правилах дорожного
движения и выезжают на до-
рогу совершенно неподготов-
ленными, нередко создавая
аварийные ситуации. А ведь
водитель велосипеда - такой
же участник дорожного дви-
жения, как водитель автомо-
биля или мопеда, поэтому

должен знать и соблюдать
требования Правил дорожно-
го движения, сигналов свето-
форов и регулировщиков, до-
рожных знаков и разметки.

Велосипедисты при необ-
ходимости имеют возмож-
ность стать пешеходом, а в
некоторых случаях просто
обязаны это делать, если, на-
пример, движутся по тротуа-
ру, пешеходной дорожке,
обочине или в пределах пе-
шеходных зон, при этом под-
вергая опасности или созда-
вая помехи для движения
иных лиц. Учитывая это, не
стоит забывать, что спешива-
ясь, они должны руковод-
ствоваться пунктами Правил
дорожного движения, пред-
назначенными для пешехо-
дов. Например, переходить
дорогу по пешеходному пере-
ходу, а не переезжать его на
велосипеде, как это зачас-
тую бывает!

В соответствии с Прави-
лами дорожного движения ве-
лосипедисты старше 14 лет
должны двигаться по велоси-
педной, велопешеходной до-
рожкам, или полосе для ве-
лосипедистов. Вместе с тем,
в случае отсутствия таких

зон, что применительно к на-
шему городу, Правила дорож-
ного движения допускают
движение велосипедистов по
краю проезжей части или
обочине и только в случае от-
сутствия такой возможности
- по тротуару.

Движение велосипедис-
тов в возрасте до 14 лет дол-
жно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон, не
создавая при этом помех для
движения пешеходов.

За нарушение Правил
дорожного движения для во-
дителей велосипедов час-
тью 2 статьи 12.29 Кодекса
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа в раз-
мере 800 рублей, а в случае
нарушения ПДД велосипеди-
стом, находившимся в состо-
янии опьянения, - от 1000 до
1500 рублей.

За первое полугодие те-
кущего года сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району к

административной ответ-
ственности за нарушение
Правил дорожного движения
привлечены 12 велосипеди-
стов.

В текущем году на терри-
тории Гаврилов-Ямского рай-
она зарегистрировано одно
ДТП по вине водителя вело-
сипеда, который не уступил
дорогу автомобилю. Тогда, к
счастью, никто не пострадал,
вред был причинен только
транспортному средству. Ве-
лосипедист был оштрафован
сотрудниками ГИБДД.

Уважаемые водители ве-
лосипедов! Госавтоинспек-
ция настоятельно рекомен-
дует перед выездом на до-
рогу изучить Правила до-
рожного движения и соблю-
дать их, быть внимательны-
ми на дорогах, самим не со-
здавать аварийных ситуа-
ций, уважать других участ-
ников дорожного движения!
В противном случае наруши-
тели могут быть привлече-
ны к административной от-
ветственности.

С. Штанов,
начальник ОГИБДД

Гаврилов-Ямского
ОВД России.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕЛОСИПЕДИСТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОМЕХОЙ НА ДОРОГЕ



16 июля 2015 года16 июля 2015 года16 июля 2015 года16 июля 2015 года16 июля 2015 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОБЛЕМЫ МНОЖИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ
Уважаемые земляки

читатели газеты "Гаврилов
Ямский вестник"!

Стараясь разрушить
"непробиваемую стену не
понимания", прокомменти
руем пути решения проблем,
обозначенных отделом пи
сем районной газеты.

На детской площадке,
расположенной в центре
города, еще в июне были за
менены доски на сломан
ной качели и произведены
сварочные работы, уста
новлен "грибок". В настоя�
щее время планируется
расширить песочницу,
привезти песок. Ко Дню го�
рода � произвести покрас�
ку детской площадки.

Окашивание улиц го�
рода по плану проводит
МУ "Управление городско�
го хозяйства". Заметим, что
из списка улиц, предло�
женного в предыдущем но�
мере газеты, Северная и
Блюхера окошены. К мес�
там, на которых данный вид
работ проводится каждое
лето, в этом июле  прибави�
лись территории между

домами на улице З. Зубриц�
кой, пруд на улице Семаш�
ко (окошен со всех сторон),
территория на улицах Ки�
рова � Шишкина между дет�
ской площадкой и школой
№6, фабричный пруд (око�
шен дважды). При этом не
лишним будет напомнить,
что в соответствии с требо�
ваниями правил по благоус�
тройству, собственники ин�
дивидуальных и многоквар�
тирных жилых домов дол�
жны содержать прилегаю�
щую к их участку террито�
рию в надлежащем виде.

Городскими властями
поваленные деревья в "до�
лине смерти" не убирались
� этот участок стихия не
повредила. После непогоды
поломанные ветки и пова�
ленное дерево у магазина
"Профессионал" сразу
были убраны работниками
УГХ (к слову, достаточно
оперативно устранены мно�
гие последствия разбуше�
вавшейся стихии). Пра�
вильные действия этой
бригады помогли избежать
более крупных проблем в
городе. После случившего�

ся вычищены канавы на
улице Кирова, вывезено
большое количество земли,
чтобы избежать подтопле�
ния близлежащих домов в
дальнейшем.

Уважаемые гаврилов�
ямцы! Ежемесячно, каж�
дый первый и третий поне�
дельник, проводится прием
граждан по личным вопро�
сам Главой городского по�
селения Гаврилов�Ям А.Н.
Тощигиным. Записаться на
прием можно по телефону:
2�32�86. Также можете об�
ратиться лично посред�
ством телефонной связи к
специалистам администра�
ции, которые дадут ответы
на интересующие вопросы.
Просим учесть, что в поле�
мику и обсуждение вопро�
сов в соцсетях мы не всту�
паем и не даем ответов на
вопросы, присланные по
электронной почте, без
указания ваших фамилии,
имени и отчества.

Администрация
городского поселения

ГавриловЯм.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ А СЕНА ПОКА
ЗАГОТОВИЛИ МАЛО

Не успела закончиться посевная, как селяне при�
ступили к кормозаготовительной кампании. Весной
все хозяйства нашего района были готовы встре�
тить "пустынную засуху",  которую предвещали  ме�
теобюро и засушливая весенняя погода. И уж точно
никто не ожидал "влажных субтропиков" с беско�
нечными проливными дождями и грозами. Но даже
непредсказуемость погоды не в силах вывести на�
ших крестьян из равновесия. По словам руководи�
теля отдела сельского хозяйства Николая Алексан�
дровича Абрамова,  Гаврилов�Ямский район один из
немногих, кому ежегодно, несмотря ни на что, уда�
ется с избытком заготавливать корма для живот�
новодческой отрасли.

� Ежегодно каждую зиму мы составляем профиль�
план годовых работ всех районных хозяйств, � расска�
зывает Николай Александрович. � Вот и в этом году
наметили себе четкую схему работы, которой и при�
держивались, пока не грянули дожди. Если посевная
у нас прошла удачно, и  мы даже перевыполнили план,
то кормозаготовка пока выполнена лишь на 60%, в то
время, как в прошлом году в эти дни травы со всей
нашей территории в 6700 гектаров уже были скошены.
Всего за лето планом намечено заготовить 35,5 тысячи
тонн силосной массы, четыре тысячи тонн сена и одну
тысячу тонн сенажа � это немало, ведь с каждым го�
дом количество буренок в нашем районе увеличивает�
ся, что не может не радовать. Сегодня дойное стадо
перевалило отметку  в 2,5 тысячи голов.

Погода внесла серьезные коррективы в работу хо�
зяйств и существенно сбавила темпы покоса. Можно,
конечно, работать и в такую погоду, но велика вероят�
ность изуродовать поле, наделать глубокие колеи, ко�
торые потом не сойдут несколько лет. По словам Ни�
колая Александровича, хозяйствам сейчас нужно бук�
вально пару дней хорошей погоды, чтобы вся влага
впиталась, и можно было безопасно отправляться в
поле. Если природа не порадует солнечными днями и
в ближайшие недели, то сельхозпредприятия будут вы�
нуждены скашивать оставленные под сено площади
для заготовки силоса.

� Коровам необходимо сено � это грубый корм, а си�
лос � сочный. И то, и другое обязательно должно быть
в рационе у скота, � объясняет Н.А. Абрамов. � В слу�
чае нехватки сена нам придется его докупать или об�
менивать на что�то в других районах. К тому же, трава
сейчас очень быстро теряет свои питательные веще�
ства, грубеет, и коровам остается одна пустая клет�
чатка, поэтому в сенокосную страду время так дорого.
За Ростовом, например, уже вторую неделю стоит су�
хая погода, так что столь влажно не у всех, и я наде�
юсь, что в ближайшие дни и в нашем районе погода
даст земледельцам шанс поработать засучив рукава.

Подготовила
Светлана Сибагатова.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ: ОБСУЖДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Да простят нас городские власти, но дабы не быть голословными и не возводить напраслину, нагляд
но демонстрируем на сделаных вчера снимках  проведенный ремонт детской площадки.

Сергей ИВАНОВ:
- После града на Советской площади были оборваны электро-

провода и, думаю, не только в этом месте. Однако электроснабже-
ние восстановили очень оперативно, не успел даже генератор за-
пустить. Выпишите, пожалуйста, премию электрикам!

Аня БЫКОВА:
- Детскую площадку отремонтировали плохо, дыры до конца

не залатали, карусель круговая не крутится, "грибок" качается,
как бы не упал. Если уж делать, то как следует. У  школы №6
городская площадка тоже в одних дырах.

Наталия ЗЕМСКОВА:
- И что мешает собственникам домов выйти с триммером на 10

минут? Знаете, улицу Энгельса тоже не окашивают спецслужбы, а
травы НЕТ...

Евгения:
- Знаете, ничего не мешает... у своих домов все обкашивают

без проблем. Вопрос в том, что выше было написано, что улицы
Блюхера и Северная обкошены. КЕМ?КОГДА? Если проезды сто-
ят по пояс в траве… И хватит уже агитации все делать самим. Есть
власти, так пусть занимаются городом, это их прямое предназна-
чение! Сами-то мы сделаем, а они так и будут портки свои проси-
живать, прикрываясь безденежьем? Это уже порядком начало
надоедать! В настоящий момент Гаврилов-Яму однокоренное сло-
во не ямщик, а яма - настоящая большая, с кучами проблем, кото-
рые множатся день ото дня все больше и больше.

Людмила:
- Правильно! Если все самим делать придется, то зачем адми-

нистрация нужна? Только деньги получать? Люди будут сами де-
лать только в том случае, если тарифы перестанут расти, а не трава!
Ведь куда ни посмотри, мы сами за все платим. Где это видано,
чтобы сам работал, а деньги за эту работу отдавал другому?

Нина НАГИБИНА:
- Обленился народ и все валит на администрацию. Жители

будут мусор разбрасывать, а администрации убирайте. Вот теперь
травой у дома заросли, снова дядя приди и скоси.

Ольга КРАСНОВА:
- Я думаю, чтобы вот так голословно не обвинять друг друга,

народ просто должен знать хотя бы о планах администрации и путях
решения сложившихся проблем. А жители, в свою очередь, думаю
не останутся в стороне и окажут посильную помощь. Но пока только
обвинения и все. А как работает общественная палата? Вы знаете?
Я нет. Она и является общественной только потому, что должна
работать в тесном контакте с общественностью. Как легко говорит-
ся - запишитесь на прием к Тощигину. Но ведь мы тоже работаем?!

А то, что администрация не ведет диалог в социальных сетях,
это еще один минус. Если вы хотите услышать голос народа, надо
использовать все каналы связи. Может, это как раз и поможет
справиться с валом проблем, ведь люди могут дать дельные сове-
ты и предложения. Ближе надо быть к народу!

Евгения:
- О работе администраций узнают в основном из “Вестника”,

это один-два раза в год, когда печатается доклад о планах на
будущее и о большой проделанной ими работе! Вот и все! Надо не
людям записываться к чинам, а чинам самим к народу почаще
выходить. Очень хорошо, что хотя бы в социальных сетях идет
обсуждение проблем - народ высказывается все правильно. Диа-
лог нужен обязательно!

Виктория ЖИЛЬЦОВА:
- Вы смотрите на ситуацию только с одной стороны! А с другой,

между прочим, если вы не знали, наш город и район дотационные,
средств в местном бюджете совсем крохи! В городской и районной
администрациях прошли сокращения, чтобы элементарно сэконо-
мить на что-то деньги! Сэкономленные от сокращений деньги пус-
тили на ремонт улицы Седова! Насчет площадки. В конце концов,
есть хороший детский городок на ул. Строителей и у детского сада
"Солнышко", можно ведь и туда сходить с малышом, если в центре
ну никак вам не нравится!  Если вам интересно, то чистоту в городе
наводят всего двое рабочих Управления городского хозяйства,
так как на больший штат средств нет!

Сергей ШАРШУТИН:
- Скажите, сколько денег необходимо, чтобы двум админист-

рациям выйти на субботник, к примеру, на ту же детскую площад-
ку? А то у нас даже на кладбище убираться люди сами организуют-
ся. А должна задавать тон власть! Давайте делать что-то сообща!

ИМЕННО ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ЗАДАВАТЬ ТОН
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Идет год 70�летия
славной  победы наше�
го народа в годы Вели�
кой Отечественной вой�
ны. Поэтому газета
продолжает публика�

цию материалов, которые были  написаны  в
ходе подготовки к знаменательной дате. Боль�
шую  работу проделали и школы. Сегодня пред�
лагаем  сочинения  учащихся средней школы
№2, объединенные единой темой �  творчес�
кое поздравление бабушкам. А замысел про�
екта выражен простыми словами эпиграфа:

Наши бабушки, дедушки 
 милые люди,
Седина вам к лицу и улыбка светла!
Мы с поклоном
                 цветами вас чествовать будем
В это майское утро любви и добра!

КАК СЛАДКО!!!
Вечер. Мы с братом но�

симся по дому, играем, кри�
чим. Родители на работе. Ба�
бушка на кухне.

� Дети, идите пить чай!
Никита и я вбегаем в

кухню. Видим бабулю, хло�
почущую за столом, береж�
но намазывающую масло на
черный хлеб.

� Садитесь, пейте чай, �
тихо проговорила бабушка.

� Только хлеб с маслом?!
А конфетки? � досадно про�
тянули мы.

� Дак нет, � почти шепо�
том, виновато сказала ба�
бушка.

� Н�у�у, мы тогда не бу�
дем, � сморщились мы и уже
готовы были убежать в ком�
нату.

� Как было сладко…пос�
ле войны есть черный хлеб
с маслом…Нам с сестрами
это было слаще конфет. Го�
лодно в войну было.

Бабушка посыпала  бу�
терброд сахарком и откуси�
ла чуть�чуть.

"Бабушка была малень�
кой? Ребенком? Она жила в
войну?" � меня так удивила
эта мысль. Удивление и лю�
бопытство… Я цыкнула на
братца, чтобы не шумел.
Подошла к столу, пододви�
нула к себе кружку с чаем.

� Бабушка, а как же жи�
лось в войну и после нее,

ЗВУКИ ВОЙНЫ
Свое военное детство моя бабушка Зоя  Федоровна

Шубнякова помнит смутно, больше на уровне ощу�
щений, запахов и звуков. А что еще могла уловить
четырехлетняя девочка?!

"У войны неприятные звуки, внученька! � часто
говорит бабушка.�  Когда началась война, по всем ра�
диоприемникам передали страшное сообщение о том,
что фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну. Сразу послышались плач и крики, лица папы
и мамы помрачнели, в глазах родителей появилась
тревога. Совсем маленькая я была, но поняла: случи�
лось что�то плохое.  Мамины слезы, как дождик, за�
капали на стол.

Дальше звуки войны стали еще ужаснее.  Это вой
сирены при бомбежке города. Взрывы. Мама спешно
брала меня и младшего братишку на руки и бежала в
бомбоубежище � в церковь или  в подвал соседнего
дома. Там было тихо�тихо, все прислушивались к зву�
кам наверху: что там? Еще помню шуршание газеты,
когда мама приносила хлеб или какую�нибудь дру�
гую еду. Мы ждали этого шуршания. Никогда не забу�
ду, как мама всхлипывала по ночам, прижимая нас
крепче к себе… Звуки войны тревожные и не всегда
понятные для детей.

Закончилась война для меня, как и началась, со�
общением радиоприемника: "Победа!". Мы с мамой
выбежали на улицу: все обнимаются, плачут и тут же
смеются, песни поют, кто�то на гармошке играет. Не�
передаваемые ощущения! В этот момент я уже осоз�
навала, какое это счастье, что войны больше не бу�
дет, будет мир и будут только мирные, счастливые
звуки!!!"

Надеюсь, наше поколение никогда не услышит
войну. Приятнее наслаждаться весенней капелью,
пением птиц, музыкой. А еще звонком моего теле�
фона и голосом моей бабушки: мне радостно с ней
поговорить! Пусть всегда нас окружают только мир�
ные звуки!

Алена Мальцева.

если хлеб с маслом � это
"сладко"?

Бабушка вздохнула и
тихим голосом начала рас�
сказывать:

"Трудно было в войну.
Всем трудно: и взрослым; и
старикам, доживающим
свой век; и деткам, только
начинающим жить. Доста�
лось всем. Снаряды у нас не
падали, немцев не видели, но
война и издалека не щадила
никого. Родители мои, вам
прабабушка и прадедушка,
всю войну от зари до зари
трудились. Совсем малень�
кие, мы не видели их все че�
тыре суровых года. Фронт и
в тылу был. Мама Екатери�
на Григорьевна на льноком�
бинате ковала победу, папа
Григорий Георгиевич кор�
мил раненых, поваром был.
Голодно было, в семье чет�
веро детей. Но отец никогда
не украл даже куска хлеба
у солдат. А с хлебушком
плохо было. Оставят нам ро�
дители по небольшому ку�
сочку хлеба на целый день
да картошки в мундире. Я
старшей была в семье, при�
сматривала за сестренкой и
двумя братишками. Растяги�
вала я им этот хлеб на це�
лый день. В школу  не ходи�
ла: дом был на мне и малыш�
ня. Прохлопочу целый день,
а вечером усажу "мой детс�

кий сад", дам по
последнему ку�
сочку хлеба. И
сидим мы, рас�
тягиваем удо�
вольствие. И так
сладко… Даже
когда засыпали,
во рту был слад�
кий вкус хлеба.

Война закон�
чилась. Победу
все Гагарино праз�
дновало! Все обни�
мались, целовались!
Однако и после войны
пришлось трудно, рабо�
тали много. И хлеб с мас�
лом появился не сразу. По�
мню, папка принес аж целых
500 граммов сливочного
масла и сахарку. Какое это
было лакомство, словами не
передать. Не понять вам
сейчас, Олеся, сладости
хлебушка. Много всего в ма�
газинах, чего вы только ни
пробовали, не сравнить вам
все это изобилие с простым
кусочком хлеба… Ладно,
может, это и хорошо…  Лишь
бы войны не было. Так, уже
поздно, идите спать, да и я
устала".

Я уложила полусонно�
го братишку, забралась в
постель. Бабушка выклю�
чила свет, еще долго было
слышно ее затрудненное
дыхание. В доме наступи�
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Вдруг мне
захотелось по�

чувствовать сладость хле�
ба, почувствовать это
"сравнение". На цыпочках
я отправилась к холодиль�
нику, взяла убранный ба�
бушкой бутерброд. Верну�
лась в кровать и с удоволь�
ствием стала уплетать эту
"сладость". И действитель�
но, было сладко. Сладко
думать, что все хорошо,
что бабушка жива, что
много конфет и родители
придут с работы… Главное,
чтобы все понимали, как
сладко без войны.

Олеся Богданова.
На фото:

Тамара Григорьевна
Лисицына �

моя бабушка.

СУМАЛАК
Сегодня в доме Фатимы

Махкамовой собралась вся
ее многочисленная семья.
Шутка ли  � сто восемнад�
цать лет прожила эта ма�
ленькая, сухощавая жен�
щина.  Целый день сумато�
ха, море угощений. Но глав�
ное блюдо �  сумалак � Фа�
тима не доверила никому,
накануне приготовила сама.
Сумалак должны отведать
все сто сорок ее внуков,
правнуков и праправнуков.
Я в первый раз в гостях у
бабушки Фатимы. Мне уди�
вительно все: бабушка, дом,
сад… В России все иначе.

� Бабушка Фатима, а по�
чему сумалак так важен?�
спросила ее я. � Что в нем
такого особенного?

� Есть такая легенда.
Многодетная мать по имени
Фатима хотела накормить
своих голодных детей. Но
ничего не было � только
горсть проросшей пшеницы.
Она положила ее в казан, до�
бавила камни, чтобы еды ка�
залось больше, залила водой.
Уложила детей спать, пообе�
щав на утро удивительное
лакомство. Проснувшись,
дети побежали к казану и об�
наружили сладкую корич�
неватую жидкость. Малыши
с удовольствием скушали
сумалак. С тех пор на протя�
жении тысячи лет в наших
семьях только женщины го�
товят сумалак, он придает
сил и исполняет добрые же�
лания. Вот и я, когда была
маленькой, облизывая с кам�
ня сумалак, загадала жела�
ния � жить долго и родные

чтобы были рядом. Исполни�
лось…  Живу долго и раду�
юсь, что вас у меня много. Вот
и ты, правнучка, загадывай
добрые желания.

После рассказа Фатимы
я с нетерпением стала
ждать праздничного засто�
лья. И все думала, что бы
такого доброго загадать. А
пока мне хотелось беседо�
вать и беседовать с бабуш�
кой. Я многого не знала о ней.
Помнила только, что у пра�
бабушки девять детей, ра�

ботала в колхозе, замуж
вышла рано. Пережила вой�
ну, голодно было. Как раз во
время войны сумалак и спа�
сал: вкусный был  и сил
придавал. И желание зага�
дывали тогда только одно,
чтобы война закончилась.
До сих пор бабушка Фати�
ма уверена в том, что чело�
веку много еды не надо.  А
приготовить ее можно вкус�
но и из самых простых про�
дуктов. Живет бабушка
долго вовсе не благодаря еде,

а просто болеть и умирать не
дает работа. Всю жизнь тру�
дилась, не сидела на месте.
Муж умер рано. А когда по�
хоронила своего Оту, то тос�
ку по родному, близкому че�
ловеку помогли преодолеть
дети и опять же работа. Ни�
когда Фатима не оставалась
в своем большом доме одна.
Дети и внуки приезжали на�
вестить ее, попросить совета
у мудрой женщины.

Я с восхищением смот�
рела на бабушку, наблюда�
ла за ее быстрыми движени�
ями, суетой, вслушивалась в
каждое слово. Несмотря на
свой почтенный возраст, ба�
бушка Фатима содержит ог�
ромный дом в порядке, уха�
живает за своим садом. А
еще у нее имеется пара ове�
чек, которых каждый день
надо выгуливать. Бабушка
говорила, что силу она берет
у гор, здоровье � у местного
озера, память сохранила
благодаря Корану. До сих
пор знает священную Книгу
наизусть, ежедневно совер�
шает намаз.

И вот начинается празд�
ничное застолье. Все с по�
чтением смотрят на именин�
ницу. Наступает очередь су�
малака. Я беру камень, обли�
зываю его и загадываю доб�
рое желание � "жить долго и
родные чтобы были рядом".
Это желание обязательно
исполнится � я верю бабуш�
ке Фатиме и верю в чудес�
ную силу сумалака.

Омина Бахирова,
правнучка бабушки

Фатимы.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ
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ТВОРЧЕСТВО

Ай, да мастер! Ну просто золотые руки!
Именно так в деревне Михалково говорят о
Валерии Дмитриевиче Калякине, ведь в его
руках спорится любое дело. Мастер за счи#
танные месяцы соорудил из подручных
средств целый детский сказочный городок,
пользующийся повышенным спросом у ребя#
тишек всей округи. Посмотреть на творения
рук этого умельца отправилась и я. И, честно
признаться, осталась невероятно удивлена.

Знакомясь с разными ремес-
ленниками, чаще всего узнаю, что
выбранные ими увлечения не слу-
чайны: кого-то с детства приобща-
ют к семейному делу, а у кого-то
дома хранятся старинные поделки,
изготовленные руками дедов. Но у
Валерия в роду плотников нет, зато
есть три поколения железнодорож-
ников. Дед работал машинистом па-
ровоза еще при царе, а отец водил
поезда в Великую Отечественную.
Сам Валерий  36 лет отработал ма-
шинистом тепловоза в Архангель-
ске. На нем династия и закончи-
лась, поскольку судьба подарила
Калякину только дочерей и внучек.

- Раньше никогда не плотничал,
- уверяет мастер. - Три года про-
шло, как мы с супругой сюда мах-
нули. А причины тому простые: во-
первых, вышел на пенсию и могу,
наконец-таки, посвятить все сво-
бодное время спокойному суще-
ствованию вдали от городской суе-
ты, во-вторых, дочка и внучка жи-
вут в Ярославле, что совсем рядом
с нашей деревней. Кстати, именно
внучка стала “виновницей” созда-
ния игровой зоны, но тогда я совсем
не ожидал, что это вызовет такой
ажиотаж, ведь теперь ко мне при-
езжает детвора из Митина, Пружи-
нина, Острова. Словом, игровой
инвентарь не простаивает и эксп-
луатируется по правилам, - улыба-
ется Валерий.

Чего у дома Калякиных только
нет: и огромный паровоз, и качели,
и масса деревянных фигур, на ко-
торых можно прыгать и играть! Гля-
дя на все это, трудно представить,
что большая часть - обычные лес-
ные коряги странной формы, мимо
которых когда-то мастер просто не
смог пройти.

Первым делом разглядываю
главную фигуру на площадке - дет-
ский паровозик, ярким пятном бро-
сающийся в глаза еще при въезде
на улицу. На нем значится номер
Э-Р791-13. Любопытствую, что он
означает. Оказывается, многие
пытаются самостоятельно его рас-
шифровать, вспоминают фамилии

великих людей, даты, предполагая,
что именно это взято за основу. Но
нет, все намного проще. Когда Ва-
лерий был совсем мальчишкой и
бегал к отцу на работу, то подолгу
рассматривал его паровоз. Номер
этой стальной машины навсегда от-
печатался в его памяти и нашел
такое оригинальное воплощение в
сегодняшнем дне. Колеса для па-
ровоза дали соседи, а мотор (да, да
- паровозик на ходу!) мастер взял
от шнекового снегоуборщика, по-
считав, что и летом это зимнее при-
способление не должно простаи-
вать. Также для создания железно-
го коня Валерий использовал боч-
ку, тазик и несколько кусков фа-
неры.

А вот старое корыто в умелых
руках Валерия Дмитриевича пре-
вратилось в сказочные часы. Воз-
можно, как напоминание заиграв-
шимся детям и засмотревшимся
прохожим о том, что даже в этом
сказочном месте тоже время не-
умолимо движется вперед.

- Вот и бесхозное деревянное
корыто пригодилось, - делится Ва-
лерий, - делов-то: сострогал рубан-
ком лишнее, вырезал рисунок, по-
крыл морилкой, поставил старый
часовой механизм, батарейки и по-
лучились оригинальные часы.

Все тут живое и доброе, удиви-
тельное и волшебное. Подходишь,
например, к калитке, и фигура ча-
сового, стоящего у забора, начина-
ет двигаться - снимает шляпу.  "Как
такое возможно?" - спрашиваю у
Валерия. - "Да очень просто, - отве-
чает он. - Валялся старый вентиля-
тор, я чуть его усовершенствовал,
поставил элементарный датчик
движения - и вот результат". Шля-
па, кстати, сшита самим Валерием
на швейной машинке. "Так вы еще
и шьете?" - не перестаю удивлять-
ся. - "Это так, ерунда, - отмахива-
ется Валерий. - Вот когда мои дев-
чонки были маленькими, я шил им
удивительные платья. Как сейчас
помню: выкраивал рукава фонари-
ки, присборивал в гармошку или
обшивал оборками подол. Да и для

себя пошить брюки и рубаш-
ку запросто могу".

Но больше всего пора-
зило увиденное во дворе.
Говорят, талантливый че-
ловек талантлив во
всем, вот и преобразо-
вания в огороде в оче-
редной раз доказывают,
что Валерий - мастер на
все руки. На заулке сто-
ит большая бочка под

воду, на ней художник
изобразил веселую муль-

тяшную мордочку, улыбающу-
юся всем гостям. Кругом пестрят

цветы. Бежит навстречу собака. Дже-
ка три года назад хозяин подобрал в
одной из деревень. "Это самый за-
мечательный пес, - уверяет Валерий,
- с ним можно говорить, как с чело-
веком - все понимает, только отве-
тить не может. Поначалу дрессиро-
вал - лежать, стоять, а сейчас и не-
обходимости нет". И действительно,
Валерий вынес какое-то лакомство
из дома и продемонстрировал, как
пес без малейшего промедления ис-
полняет команды, даже делает ак-
робатическое сальто.

Там же стоит машина - старин-
ный "жигуленок". Еще на Севере
мастер за бесценок выкупил его у
знакомого. Автомобиль ярко-зеле-
ного цвета, с разнообразными на-
воротами и надписями. На нем ни
пылинки, сразу понятно как береж-
но тут относятся к технике. Помимо
автомобиля, спутниками в дороге
Гаврилов-Ям - Архангельск  для Ва-
лерия стали его домашние любими-
цы - две козочки. Правда, в Архан-
гельске Валерий держал еще поро-
сят, но не стал брать их с собой, а
вот с козочками сразу распрощать-
ся не смог. Но поскольку покупа-
телей на их молочко в деревенс-
кой округе не нашлось, да и ухо-
да они требова-
ли немалого,
Валерий ре-

шил, что лучше будет их продать.
До сих пор он вспоминает, какого
невероятного удоя были козы - одна
давала аж по четыре с половиной
литра молока за раз!

- А что в деревне делать? Ле-
жать на диване? Нет, это не про
меня. Я вообще себе бездельничать
не позволяю ни дня. С козами не
получилось, так я завел себе индю-
ков, гусей и куриц, - продолжает
Валерий, - вывожу я их в инкубато-
ре. В этот раз, к примеру, получи-
лось вывести всего пять молодых
гуськов, думал, получится больше,
но не вышло, так как гусь и гусыня
у меня полуторагодовалые, а для
хорошего потомства им должно ис-
полниться минимум два года. Ну,
что делать - все приходит с опы-
том. Сейчас у меня дюжина куриц,
восемь индюков и гусей. Больше
всех меня радуют гуси: чтобы хо-
рошо набрать мяса, им требуется
всего четыре месяца, а вот индюку
нужен почти год, поэтому рекомен-
дую разводить гусей. А какая из гу-
синого мяса невероятная тушенка
получается, - дразнит Валерий,
окончательно убеждая в правоте
своих слов.

Супруга Калякина постоянно
удивляется неугомонному трудолю-
бию мужа. Даже, бывает, бранится.
"Надо ли тебе все это? Да чего ж
тебе спокойно-то не живется, зачем
тебе столько животины?" - цитиру-
ет ее Валерий Дмитриевич.

Три года, как супруги Калякины
обживают новое жилье. Стоит ска-
зать, что при покупке дом "умирал",
а Валерий в прямом смысле слова
подарил ему вторую жизнь, восста-

новив своими
руками доско-

нально все -
от по-

толка до пола. В жилище у Валерия
Дмитриевича все из дерева, кругом
резьба, на стенах - вагонка, обору-
дована терраска, кухонька, множе-
ство небольших комнаток - в целом,
добротный деревенский дом. За три
года из сарайки (так называет Ва-
лерий былой дом) ему удалось сво-
ими руками и без особых затрат
сделать пригодное жилье, выров-
нять все "косолапые" потолки и сте-
ны. К дому мастер пристроил не-
большой двор, который служит хо-
рошей мастерской.  Чего в ней толь-
ко нет: и молотки, и рубанки, и на-
пильники, и стамески, и множество
прочего инструмента, чтобы стро-
гать, выпиливать и шкурить.  Мно-
гое, кстати, самодельное.

В комнатах встречаются швей-
ная машинка, гармонь… уже не
удивляюсь. Глядя на такую реак-
цию, Валерий, посмеиваясь, дела-
ет завершающее заявление: "А еще
я умею хорошо вязать на спицах".
Но это уже совсем другая история.

Планов у Валерия Дмитриевича
много -  в ближайшем будущем он
хотел бы смастерить что-то летаю-
щее и дополнить коллекцию движу-
щихся фигур у дома. Но есть у ма-
стера и другие задумки, серьезные
и трудновыполнимые, для осуще-
ствления которых требуются сред-
ства, время, знакомства. Давняя
мечта Валерия - создание неболь-
шой часовенки в своей деревне,
которую он готов сделать своими
руками, но вот раздобыть древеси-
ну, получить разрешение на подоб-
ную стройку… - все это в наше вре-
мя непросто. Очень хочется, чтобы
в этом добром деле у Валерия на-
шлись единомышленники - ведь
сообща любое дело спорится.

Подготовила
Светлана Сибагатова.
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№1
Для охотников, рыболовов и просто любителей природы

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

 Дорогие читатели � любители отдыха на природе, сегодня у нас "премьера":  первый
выпуск тематической полосы "На привале"  �  для  охотников, рыболовов и просто  нерав�
нодушных  к миру фауны. В том числе и любителей "тихой охоты".  А хочется  нам  на этих
полосах вести разговор, как о серьезном,  так и о курьезном, открывать красоту животного
мира. И говорить о этом  не только словом, но и фотоснимками. Не только с помощью про�
фессионалов, но и каждого из вас, дорогие наши читатели. Поэтому ждем  от вас и рассказов,
и фотографий,  и советов,  и даже рецептов. А также � предложений о том, что именно вам
было бы  интересно читать  "На привале".

Коллектив редакции.

ЗАДВОИЛО
Глубокая осень. Снег чуть припорошил непаханую

стерню, оставшуюся после уборки зерновых. Идем ря�
дышком по полю, разговариваем, ружья за плечами.
Вдруг сосед стащил ружье и выстрелил по зайцу. Тот
подпрыгнул и свалился на копешку соломы. И в этот
момент в воздух взвились уже два зайца. Мы даже рас�
терялись от такого дива. Был один ушастик, вдруг взле�
тели вверх два. Пока мы моргали глазами, оба косых сбе�
жали в кусты и скрылись из виду. Поразмыслив, мы по�
няли, что первый заяц после выстрела прыгнул на коп�
ну, на которой отдыхал другой заяц. Когда он сверху
попал на лежачего зайца, с перепугу оба и взметнулись
вверх. Нам сначала показалось, что в глазах двоит. А
ведь трезвые были.

ДВА В ОДНОМ
На краю леса рос большой куст. Вдруг раздались два

выстрела, и два охотника с добычей вышли на поляну,
держа за лапы по зайцу. Оказывается, оба зайца прята�
лись с разных сторон у одного и того же места.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЫЖЕЙ

Начало ноября. По берегу Которосли не спеша бе�
жала собака темно�рыжей масти, с виду очень похо�
жая на охотничью. Вдруг она чуть не кубарем понес�
лась с горы к реке. Оказывается, по берегу бежал заяц�
беляк, еще не совсем вылинявший, серо�пестрой ок�
раски. Заметив опасность, что угрожала ему сверху,
заяц дальше не побежал вдоль реки, а перепрыгнул
через воду у берега и понесся от собаки по льду. И она

прыгнула на лед, но тот под ее тяжестью стал ломать�
ся. Собака оказалась в воде, и ей было уже не до зайца,
она поплыла к берегу. Отряхнувшись от воды, собака
подбежала к нам, как бы извиняясь за упущенную ею
добычу. Мы угостили ее хлебом, и она поспешила за
нами. Так в нашем частном доме появилась новая "квар�
тирантка".

Сосед у нас был охотник. Он подтвердил, что собака
охотничьей породы и посоветовал продать ее в Ярослав�
ле. Через несколько дней мы были на Сенном рынке. Бы�
стро сторговались с мужчиной. Он предложил нам за со�
баку 25 рублей � старыми деньгами. Мы согласились и
отправились домой. Когда садились в троллейбус, вдруг в
открытые двери вперед нас проскочила наша собака. Ка�
ким�то образом она вырвалась из рук нового хозяина, на�
шла нас и приехала в Гаврилов�Ям. И Рыжая, так мы ее
прозвали, снова поселилась у нас.

Записал В. Никитин.

МАЛЫШИ �
В СНЕЖНОЙ ГИЛЬЗЕ

Это было в один из мартовских дней. К нам в кон�
тору общества прибежал  очень встревоженный охот�
ник  и  прямо с порога заявил: "  Вот вы тут спокойно
сидите, а там у леса, близ коллективных садов, ново�
рожденные зайчата  замерзают"!  Ну, да, действитель�
но,  отсиживаться  в такой ситуации нехорошо, и охо�
товед отправился посмотреть на место что да как.

 Оказалось, зайчата на самом деле попали в пере�
плет: зайчихи�мамы с ними нет, а они сами уже, ви�
димо, давно лежат  на снегу, который под ними про�
таял, образовав подобие  гильзы. На дне этого ледя�
ного убежища, на промерзлой земле новорожденные
и сидят. Дрожат, бедные, чуть живы.  Что случилось
с зайчихой, неизвестно, но зайчата без нее могли  по�
гибнуть. А потому взял охотовед несчастных зверь�
ков  с собой.  Дома он  сначала устроил их в большой
кастрюле. Поил молочком. И погибающие  начали
быстро оживать. А потом и  из  своего убежища  вып�
рыгивать стали, скакать по квартире да безобразни�
чать. Пришлось проказников определить на житель�
ство в теплицу. Но и там резвым лесным зверькам
скоро стало тесно. И спаситель вновь  посадил зай�
чат, теперь уже подросших и сильных, в сумку, но  на
сей раз отправился  в лес. Выпустил там пушистиков,
а те, чуток  нюхнув  воздух и, видимо, поняв  что �
дома,  дали стрекача.

НАЛЕТЕЛ
НА ЛЕСНИКА

Все знают, что зайцы косые.  Что слева и что справа
происходит  они видят, а прямо перед носом � ничего.
Именно эта их особенность и подвела одного из них,
когда он в буквальном смысле столкнулся с лесником.
А дело было так.

 Шел лесник по лесной дорожке. Топор в руке дер�
жал � надобность в нем была, ведь не просто гулял че�
ловек, а на службе находился. Вдруг видит лесник,
заяц по тропинке скачет и прямо ему навстречу.  Ска�
кал косой, скакал, пока не влетел в лесника. Стукнул�
ся о его ноги и только тогда прозрел. От испуга, как
подскочит вверх, да как леснику задними лапами в
грудь ударит. Убежал заяц, а лесной смотритель еще
долго охал да ругался. Знал бы, говорил, что этот пры�
гун так пнет меня, убил бы.  Ведь заяц�то прямо в но�
гах был.

Записано со слов И.Жохова,
председателя правления общества

охотников и рыболовов.

СЛОВО ПАМЯТИ
О ПОЧЕТНОМ ЧЛЕНЕ

ОБЩЕСТВА
12 июля исполнилось 40 дней, как с нами не

стало нашего друга и коллеги по охотничьей
страсти Юрия Николаевича Карповского.
Жизнь отпустила ему всего неполных 65 лет
" это, конечно, мало. Ведь это был очень энер"
гичный и инициативный человек.

Основную часть своей трудовой жизни Юрий Николае�
вич посвятил льнокомбинату, а последние 11 лет соединил
свое увлечение охотой с работой � стал егерем участка №3
в Гаврилов�Ямском обществе охотников. Охота была глав�
ной составляющей его жизни. Охотничий билет он полу�
чил, когда ему еще не исполнилось 18 лет, а в 2007 году был
удостоен звания "Почетный член Яроблохотрыболов об�
щества". Работая егерем, Юрий Николаевич в полной мере
проявил свои организаторские и хозяйственные способно�
сти. Результатом его работы стала привлекательность уча�
стка №3 для охоты. Им создан большой охотничий актив,
который  помогал егерю в проведении охотустройства
и биотехнических работ. Ю.Н. Карповский был одним из
организаторов охотничьих и рыболовных соревнований,
которые в последние годы проводили в его угодьях.

В память о нем 27 июня состоялись соревнования по
охотничьему двоеборью. В тот день, несмотря на пролив�
ной дождь, для участия в соревнованиях зарегистрирова�
лись 90 участников, объединенных в 18 команд. Охотников
и болельщиков встречал баннер с портретом егеря Карпов�
ского. Борьба за первенство была острой. До последнего
выстрела невозможно было определить победителя. В ито�
ге победила команда И. Салунина. Одно очко им уступила
команда Е. Моругина, заняв второе место, а сам Евгений

отличился, став лучшим на стенде "летающие тарелочки",
поразив все шесть мишеней. Третье место завоевала ко�
манда "Киселев и Ко". Победителем на стенде "бегущий
кабан" стал А. Огурцов из пружининской команды. В за�
вершение соревнований участников ждал стол с ухой, где
вновь говорили о Юрии Николаевиче, которого будут долго
помнить все, кто знал его при жизни.

И. Жохов, председатель правления.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В ЛЕСУ?

1. В солнечный день в полдень ваша тень покажет на�
правление на север.

2. В солнечный погоду определить направление на юг
можно по стрелочным наручным часам: часовую стрелку
направьте на солнце, угол между часовой стрелкой и циф�
рой "1" на циферблате условно разделите пополам лезвием
ножа или спичкой, которые и укажут нужное направление.

3. Ночью Полярная звезда укажет направление на
север.

4. Северная часть муравейника круче, чем южная.
5. На северной стороне деревьев, пней, камней лишай�

ники, мхи более развиты.
Заблудившись в лесу, не паникуйте! Ваши родствен�

ники уже наверняка сообщили о вашем исчезновении.
Скоро вас обязательно найдут.

Телефон единой службы спасения: 112 или 01 � зво�
нок бесплатный.
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РАБОТА

(1012) Отряд пограничного контроля в аэропорту "Домоде-
дово" приглашает кандидатов пройти отбор на поступление
на контрактную службу. Требования: годность по здоровью,
возраст до 35 лет, отсутствие судимостей у кандидата и его
ближайших родственников, отсутствие ближайших родствен-
ников за границей. Условия службы: з/п от 30000 р.; график
работы: день, ночь, отсыпной, выходной; участие в програм-
ме ипотечного кредитования; возможность получения воинс-
кого звания "Прапорщик"; развозка к месту службы; рассе-
ление для иногородних. Подробности по тел. 8(925)780-61-72,
8(926)790-62-39, 8(968)412-25-70.

(1018) В ресторан "Русь" срочно требуется повар�пе�
карь. Т. 8�909�280�25�47.

(1061) МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" на по�
стоянную работу требуются социальный педагог, повар.
Тел: 2�02�89.

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер, парикмахер, астер отделочных строи-

тельных работ, слесарь по ремонту строительных машин (сле-
сарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик), мас-
тер ЖКХ (слесарь-сантехник и плотник).

Срок обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев. Обучающиеся обеспечиваются  стипен-
дией и питанием. Иногородним предоставляется благоустро-
енное общежитие.

Объявляется прием лиц, закончивших 8 классов, для по-
лучения основного общего образования. Срок обучения 1 год.

Осуществляется прием выпускников коррекционных
школ по профессиям: маляр, штукатур, слесарь по ремонту
автомобилей. Срок обучения 2 года

Желающие учиться, спешите! Количество мест в группах
ограничено.

Для взрослого населения, ведется прием на очно-заоч-
ное отделение по профессии "Портной" на базе среднего об-
разования, занятия проводятся в вечернее время.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес лицея: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Спортивная, д. 14 Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.

Прием в лицей осуществляется без вступительных экза-
менов.

Для педагогических работников имеется вакансия
преподавателя математики на полную ставку.

(1033) "Сюзан-Тэкс" требуются: мастер, швеи,
упаковщицы, грузчик. Т. 8-980-740-72-25.

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

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

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

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

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

(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.

(973) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольствен�
ный магазин. Т. 89038257469.

(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.

УСЛУГИ

(1019) Принимаем праздничные заказы на свадь-
бы, юбилеи и другие торжества. Цены от 1200
р. на человека. Детские дни рождения от 500 р.
на человека. Поминальные обеды от 400 р. на
человека. Т. 8-905-637-55-75.

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.

Т. 8�905�631�84�84. (1030)

(1023) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ, гаражей, ворот,
навесов по городу и району. Многолетний опыт.
Тел. 89206534170.

(1031)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных

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

САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ
«СОСНОВЫЙ БОР»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ:
бассейн, турецкую и финскую сауны, гидромас(

сажный СПА(бассейн, большой тренажерный зал,
СПА(капсулу с 10(ю различными программами, кед(
ровую бочку.

Часы работы: с 08:30 до 20.30.
Справки по телефону: 8 (48534) 2(90(35.

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
Кошу траву. Т. 8�906�526�82�92.
(1040) Выпил аварийных деревьев. Т. 8�930�101�11�01.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(974) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(830) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

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 .
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1053) Любые плотницкие работы. Т. 89806540199.

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

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

(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.

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

(659) Косим траву. Т. 89301019609.

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

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

ПРОДАЖА
(1011) Продам а/м “Матиз”, пробег 11000 км, 2010 г.в.,

ц. 180 т.р. Т. 8�920�124�58�94.
Продам покрышки Нива Шевроле, б/у, 4 шт.

Ц. 1000 руб.  Т. 8�915�964�80�16
Продам а/м Nissan Primera W10 (универсал), 1992 г.в,

дв. 2.0, 115 л.с., цв. красный, два комплекта резины. Цена
110 т.р. Т.8�910�817�65�32

Продам 1 комн. кв., центр, 3/5. Тел. 8�902�220�84�25,
8�906�634�25�28.

Продается 2�комн. кв., ул. Спортивная. Отопление �
газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.

(1015) Продам Шевроле Ланос, 2008 г., 175 тыс. руб.
Тел. 8�905�130�87�83.

(1020) Продаю ВАЗ 2115, 2004�2005 г.в. в хор. сост.
Тел. 89807059577.

(1027) Продам холодильник VESTEL б/у 3 г., класс �
А, 10 тыс., самовывоз, без торга. Тел. 89159860979.

(1032) Продам: 3�к. кв., Седова, 29А; стенку Альфа,
сост. отл. Т. 8�905�138�28�81.

(1036)  Продается 1�ком.  кв.  2/2  дер.  дома.
Т. 8�905�135�81�57.

(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.
Т. 8�920�10�103�58, Сергей.

(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.
Тел. 8�915�976�88�67.

(1042) Продам ВАЗ 21110, 2002 г., 55 тыс. Т. 89159797518.
(980) Продаю 2�комн. кв. в центре. Т. 89301030804.
(988) Продаю 3�комн. кв�ру, Гагарино. Т. 8�920�125�43�26.
(1000) Продается дом, Толбухина, 10. Т. 89159898784.
(1002) Продаю ВАЗ�21102, 2002 г.в., сост. хорошее, люкс.

Т. 9159753454.
(1003) Продаются: кирп. хоз/постройка 4/2,8, новая,

ул. Коммунистическая, цена догов.; котел универсаль�
ный б/у 2 года в хор. сост. Цена догов. Т. 9092762136,
Наталия.

(1004) Продам или обменяю 2�к. кв. на 1�к. Гаврилов�
Ям, Молодежная, 1 на Ярославль. Т. 89031398302.

(975) Продам гараж. Т. 89109638076.
(972) Продаются земельные участки, с. Великое,

10 т.р. за сотку. Т. 89201230023.
(958) Продается зем. участок 10 сот., Гоголя, 14.

Т. 89108125416.
(952) Продам 2�к. кв. Т. 8�915�968�76�60.
(949) Продается 1�ком. кв. на 2 этаже на ул. Менжин�

ского, д. 54; дача в кол. саду №2 "Речной". Т. 89619733104.
(911) Продается  козье  молоко 50  руб.  литр.

Т. 89159634077.
(912) Продаю пеноблоки 4 сетки по 32 штуки 40х60 по

цене прошлого года. Самовывоз. Т. 89065256502.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА�

ВИЙ. Т. 8�906�636�13�66.
(892) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.
(866) Продается 3�ком. кв. 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(752) Продам комнату в 2�комн. кв�ре. Центр.

Т. 89206558661.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(836) Продам дом. Т. 9806534913.
(790) Продаются: 2�комн. квартира, Менжинского, 55,

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

(1058) Продается дом, ул. Ломоносова, газ. отоп.
Т. 89056308444.

(1059) Продаю зем. уч�ок в центре города, 7 сот. под
ИЖС: газ, вода, свет, ул. Попова. Т. 89051334272.

(1056) Продам Фольксваген Поло классик, дв. 1,6,
сост. хор., 2 комплекта резины на дисках, АВС, музыка,
кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зеркал.
Цена договорная. Т. 89206504828.

(1057) Продаю дом. Т. 8�910�818�06�22.
(1064) Продаются: дом, ул. Мичурина, 31 кв. м, газ.

Дрова, недорого. Т. 89159927446.

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

сроки. Пенсионерам скидка. Т. 89807054005.
В Администрацию Гаврилов(Ямского муниципаль(

ного района требуется на постоянную работу ведущий
специалист отдела по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Информация по телефону: 2(42(86

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Приглашаем посетить в июле:
19 � Матрона Московская; 23�26 �  о. Селигер;

28 � с. Вятское; 30.07�03.08 � Беларусь; 25 � Иваново "Макс
Текстиль", бесплатно; 01.08 �  Троице�Сергиева лавра;
02.08 � Мышкин�Мартыново.

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

(1049)

ВНИМАНИЕ!
С 21 по 25 июля в г. Гаврилов Ям, Советская пл., дом 1,

Центр Развития Предпринимательства
(бывш Кинотеатр)

ПРОВОДИТСЯ ПОЛНОЕ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

(разработка Москва)
� выявляет нарушения в  сердечно�сосудистой, брон�

холегочной и др. системах, проблемы позвоночника и
суставов, щитовидной железы, желудочно�кишечного
тракта, женские, мужские проблемы, детские

� компьютерный подбор средств оздоровления;
� консультации по всем выявленным нарушениям;
� рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни;
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб.
Предварительная запись и информация по

тел. 8(910(815(73(63.

(1050)

(1065) Продаю срубы  домов и бань из оцилиндрован(
ного бревна. Изготовлю беседки, любую садовую ме(
бель, срубы колодца . Цена договорная. Любой пилома(
териал. При заказе сруба ( пиломатериал на обрешотку
в подарок. Т. 8(980(773(70(75, Алексей Владимирович.
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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.

(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.

ПРОДАЖА

(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.

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

(859)

(782)

РАЗНОЕ
(1039) Сдается 1�ком. кв�ра на дл. срок, г. Москва.

Т. 89159771393.
(979) Сдам место парикмахера. Т. 8�920�135�98�08.
(784) Куплю дом в Гаврилов�Яме. Т. 89056475762.
(1054) Сдам 1�комн. кв. с мебелью, с ч/у. Т. 8�960�541�61�54.

(1046)

22 июля состоится продажа
кур-молодок,цыплят бройле-
ров, гусят и утят. г.Гаврилов-Ям
- 18.30 - у почты; с.Великое -
19.00 - рынок.

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

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

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

(997) Дрова. Т. 89109767029.

(1005) Песок, щебень, гравий. Т. 89201352547.

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

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

(1051)

(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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Савватиевым Виктором Григорьевичем, номер квалификаци-
онного аттестата 76-11-115, г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, e-mail: yar.region-
geo@yandex.ru, тел./факс 8(4852) 67-08-05, 95-02-21, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельного участка по адресу:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский с/о, СТ "Лето", уча-
сток № 156.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Ольга Андреевна, почтовый адрес:
Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 34, кв. 77, тел.: 8-906-529-63-74

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выпол-
нении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:

г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, - 18 августа 2015г. в 10 часов 00 минут.
Разъясняем, что в соответствии с п.4 ч.9 ст.39 Федерального закона  № 221 от 24.07.07г.,

можно ознакомиться с проектом межевого плана с 16 июля по 16 августа 2015г. с понедель-
ника по пятницу с 9 00 по 17 30  в "Регион-гео" по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3,
офис 405.

Возражения после ознакомления с межевым планом и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением на местности просим направлять до
17 августа 2015г. по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков
при себе иметь документ, устанавливающий личность, документ на земельный участок, объект
недвижимости (здание), представителям - нотариально удостоверенную доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Савватиевым Виктором Григорьевичем, номер квалификаци-
онного аттестата 76-11-115, г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, e-mail: yar.region-
geo@yandex.ru, тел./факс 8(4852) 67-08-05, 95-02-21, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельного участка по адресу:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский с/о, СТ "Лето", уча-
сток № 9.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонов Вячеслав Александрович, почто-
вый адрес: г. Зеленоград, корп.1505 кв. 175, тел.: 8-906-529-63-74

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выпол-
нении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:

г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, - 18 августа 2015г. в 10 часов 00 минут.
Разъясняем, что в соответствии с п.4 ч.9 ст.39 Федерального закона  № 221 от 24.07.07г.,

можно ознакомиться с проектом межевого плана с 16 июля по 16 августа 2015г. с понедель-
ника по пятницу с 9 00 по 17 30  в "Регион-гео" по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3,
офис 405.

Возражения после ознакомления с межевым планом и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением на местности просим направлять до
17 августа 2015г. по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков
при себе иметь документ, устанавливающий личность, документ на земельный участок, объект
недвижимости (здание), представителям - нотариально удостоверенную доверенность.

(1060) Организация сдает в аренду помещения
600, 200, 400 кв. м: вода, свет, отопление, охрана.
Т. 89051334272.

(1063) ООО "Волгастройдеталь" предлагает: тротуар.
плитку, шлако� и керамзитобетонные блоки. Т. 89109728588.

(1062) Продается гараж общ. пл. 24,2 кв. м, Ясеневка.
Т. 8�915�976�63�12.

(1066) Продам 1�комн. кв. на ул. Кирова, 10, 2/5, 34/18/7.
Т. 8�905�138�35�00.

 (1067) Продажа Зид пилот новый с автосигнал. Цена
догов. Т. 8�960�531�17�12.

 (1068) Продам клуху с цыплятами. Т. 89159683034.

НА ЗАМЕТКУ

ВСЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗАПОЛНИТЬ
ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА

ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ,
СПЕШИТЕ К НАМ!

Центр "Ветеран" приглашает пенсионеров и ин�
валидов пройти БЕСПЛАТНОЕ обучение по курсу
"Основы компьютерной грамотности", а также более
углубленный курс "Компьютер PRO".

После прохождения курсов вы свободно сможете
пользоваться компьютером, выходить в Интернет,
общаться с родственниками и друзьями через соци�
альные сети и даже оплачивать коммунальные ус�
луги, не выходя из дома.

Обращаться по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Север�
ная, 5в. Тел. 2�02�89 (доп. 112, 119).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
В 2015 г. размер единовременной выплаты к началу

учебного года на детей из малоимущих семей, обучаю�
щихся в общеобразовательных организациях (кроме де�
тей, находящихся под опекой или попечительством) со�
ставляет 1277 рублей.

Решение об оказании (отказе в оказании) социальной
помощи принимается при представлении в органы соци�
альной защиты населения по месту жительства заявите�
ля следующих документов:

� документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации;

� документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления (за исклю�
чением граждан, подтвердивших право на получение еже�
месячного пособия на ребенка в текущем календарном
году по месту нахождения органа социальной защиты, пре�
доставляющего социальную помощь в виде единовремен�
ной выплаты к началу учебного года на детей из мало�
имущих семей, обучающихся в общеобразовательных уч�
реждениях);

� справка о назначении пенсии для отдельных катего�
рий граждан;

� документы, подтверждающие родство;
� справка из общеобразовательного учреждения, под�

тверждающая прохождение обучения несовершеннолет�
него.

Единовременная выплата не назначается и не выпла�
чивается:

� на детей, находящихся на полном государственном
обеспечении;

� на детей, находящихся под опекой и попечитель�
ством;

� лицам на детей, в отношении которых они лишены
родительских прав.

Прием документов для принятия решения об оказа�
нии (отказе в оказании) социальной помощи малоимущим
семьям с детьми, обучающимися в общеобразовательных
учреждениях, осуществляется с 1 июля по 1 ноября те�
кущего календарного года.

В прошлом году 11297 школьников Ярославской обла�
сти получили государственную поддержку к началу учеб�
ного года в общей сумме 16 млн. рублей.

  Департамент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области.



24  июля
ятницаП

25 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 17.45 "Новости".6.10 "Фильм "Вербов-
щик" (16+).6.55 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА" (12+).8.45 "Мультфильм".9.00 "Играй, гар-
монь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Владимир Высоцкий. "Я не
верю судьбе.." (16+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).17.10 "Угадай мело-
дию" (12+).18.00 "Чемпионат мира по футболу
2018 г. Бросаем жребий! Прямой эфир".20.00,
21.20 "Коллекция Первого канала. ДОстояние
РЕспублики: Владимир Высоцкий".21.00 "Вре-
мя".22.40 "КВН. Премьер-лига" (16+).0.10 Х/ф
"РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (12+).2.00 Х/
ф "СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР" (16+).3.50 "Модный
приговор".4.50 "Мужское/Женское" (16+).

6.00 Х/ф "УБИТЬ "ШАКАЛА" (16+).7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.8.20, 11.20, 14.30 Местное время. Вес-
ти.8.30 "Планета собак".9.05 "Укротители зву-
ка" (12+).10.05 "Конструктор русского калиб-
ра" (12+).11.30 "Кулинарная звезда".12.35,
14.40 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (12+).15.10
"Субботний вечер".17.05 "Улица Весёлая"
(12+).18.00 Х/ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ".20.35
Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+).0.30 Х/ф "НА-
ПРАСНАЯ ЖЕРТВА" (12+).2.20 Х/ф "ПОД-
МОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА" (16+).4.15 "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" (0+).9.25 "Гото-
вим с  Алексеем Зиминым"  (0+) .10 .20

"Главная дорога" (16+).10.55 "Поедем, по-
едим!" (0+).11.55 "Квартирный вопрос"
(0+) .13 .20 "Своя игра"  (0+) .14 .10 Х/ф
"МСТИТЕЛЬ"  (16+) .18 .00  "Следствие
вели..." (16+).19.20 "Летнее Центральное
телевидение" (16+).20.00 "Самые громкие
русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не по-
веришь!" (16+).22.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).0.35 "Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).2.25
Д/ф "Русский тигр" (12+).3.15 Т/с "ГОРОД
СОБЛАЗНОВ" (16+).5.05 "Всё будет хоро-
шо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Х/
ф  " С Л Е Д О В АТ Е Л Ь  П Р ОТАС О В "
( 1 6 + ) . 2 . 0 0  Х / ф  " Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я
ГРАНИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.40 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Смешарики" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Драконы. Защитники олуха"
(6+).9.25 М/ф "Вольт" (0+).11.15 М/ф "Вверх"
(0+).13.00, 16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).17.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ" (6+).19.00 "Взвешенные
люди" (16+).20.30 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).22.35 Х/ф "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ"
(16+).0.35 Х/ф "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (12+).

8.00 Х/ф "ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ" (12+).9.00 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День в собы-
тиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).10.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).15.30 Т/с "ПОГОВОРИ СО
МНОЙ О ЛЮБВИ" (16+).19.30 "Среда обита-
ния: как построить дачу" (16+).21.30 Хоккей-

ные выходные на Первом Ярославском
(16+).23.30 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ЗА
СПИЧКАМИ".12.10 Д/ф "Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный".12.50 "Большая
семья". Алена Яковлева.13.45 "Пряничный
домик".14.15 "Музыкальная кулинария. Венс-
кие Штраусы".15.10 Концерт Государственно-
го академического ансамбля народного танца
им.Игоря Моисеева в Концертном зале имени
П.И. Чайковского.16.30 "Больше, чем любовь".
Николай Рыбников и Алла Ларионова.17.10
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Малень-
кие трагедии" А.С. Пушкина".17.50 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".21.35 Вспоминая Вла-
димира Высоцкого. "Монолог". Запись 1980
г.22.40 Из коллекции телеканала "Культура".
Большой джаз.0.45 Д/ф "Тайная жизнь камы-
шовок".1.25 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40
Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза".

6.30 "Панорама дня. Live".8.15 "В мире
животных".8.45 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).11.45,
17.00, 18.40, 20.30 Большой спорт.12.05
"24 кадра" (16+).12.40 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (16+).14.55 Формула-1. Квали-
фикация. Гран-при Венгрии.16.05, 17.25,
19.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта .20 .50  Х /ф "22  МИНУТЫ"
(16+).22.25 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).2.00 "Иные". Ничего не-
возможного.2.30 "Человек мира" .  Вы-
борг.3.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).5.00 Профессиональный бокс (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 Х/ф "ВО-
РОВКА".8.10 "Православная энциклопедия"
(6+).8.40 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыг-
рано, не спето" (12+).9.30 Х/ф "СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 Х/
ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".13.30 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.45 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).16.55 Х/ф "ЛЮ-

БИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ"
(12+).21.15 "Право голоса" (16+).23.40 "Пе-
реход наличности" (16+).0.10 Т/с "КАМЕН-
СКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+).2.10 Т/с
"СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).11.15
Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+).13.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+).17.15 Х/
ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).19.00 Х/ф "КТО
Я?" (12+) .21.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
(16+).23.15 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ" (16+).1.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).2.00 Т/с "АЛЬКАТРАС" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).12.30,
0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00, 22.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00 Х/ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (12+).1.05
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).3.05 Х/ф "ШПИО-
НЫ, КАК МЫ" (12+).5.05 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+) .5.40 "Женская лига.  Лучшее"
(16+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня"  (16+) .6 .00
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф "ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).11.30
Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).15.00,
19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).18.00, 22.00
"Восточные жёны" (16+).23.00 "Звёздная
жизнь" (16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30
Х/ф "ДОЧКА" (16+).2.20 Т/с "ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).4.25
"Судьба 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 закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.40 Т/
с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).14.30 "Без сви-
детелей" (16+).15.10 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Три аккорда" (16+).23.25 "Бобби Фи-
шер против всего мира" (12+).1.15 Х/ф "ЦЕНА
ИЗМЕНЫ" (16+).3.15 Х/ф "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О
самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+) .14.50,  5 .40 Вести.  Дежурная
часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 Церемо-
ния открытия чемпионата мира по водным
видам спорта трансляция из Казани.23.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА"
(12+).1.30 "Живой звук".3.20 "Горячая де-
сятка" (12+).4.25 "Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге" (12+).

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" (16+).23.30 "Большое путе-
шествие" (16+).0.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА"
(16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ГОРОД
СОБЛАЗНОВ" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!"
(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, 16.00 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Кас-
пер, который живёт под крышей" (0+).7.20 М/
с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30 "Магистраль" (12+).7.40, 13.30
"6 кадров" (16+).8.05 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с
"ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30
Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.45, 19.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).22.00
"Большой вопрос" (16+).23.00 Х/ф "СТРЕ-
ЛОК" (16+).1.15 Х/ф "СУПЕРТАНКЕР" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярослав-
ля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Личные финансы" (16+).9.40
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).10.00 Т/с
"ЗАЩИТНИЦА" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙ-
КА" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА"
(16+).13.00 "Свадебный переполох: Игорь
Николаев и Юлия Проскурякова" (16+).14.00,
0.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(12+).15.30 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Но-
вости" (16+).18.30 "Территория женщин"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30 "Одержимые" (16+).20.30,
21.05 "История Российского юмора"
(16+).21.30, 22.30 Х/ф "ПРОСТУШКА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "БЕ-
ЛЫЙ ОРЕЛ".11.40 Д/ф "Андреич".12.15
"Иностранное дело" .  "Хозяйка Евро-
пы".12.55 Д/ф "Под большим шатром голу-
бых небес" .13.25 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА
ИФ".15.10 Д/ф "Звезда Казакевича".15.50,
2.40 Д/ф "Аксум".16.10 Д/ф "Затерянный
мир закрытых городов".16.50 Из коллек-
ции телеканала "Культ ура" .  Большой
джаз.19.15 "Смехоностальгия".19.45, 1.55
"Искатели" .20 .30  Х/ф "ЗА СПИЧКА-
МИ".22.05 "Линия жизни".23.15 "Худсо-
вет".23.20 "Династия без грима".0.10 Т/с
"НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 Х/ф "КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).10.45 "Эволюция" (16+). 11.45, 23.50
Большой спорт.12.05 Х/ф "ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ" (16+).15.25 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+).18.45 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+).22.15 Х/
ф "22 МИНУТЫ" (16+).0.10 Смешанные еди-
ноборства (16+).2.00 "Эволюция".3.25 "За
кадром". Азербайджан. Гобустан.3.50 "Не-
спокойной ночи". Стокгольм.4.15 Профес-
сиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Иван Василье-
вич меняет профессию" (12+).8.45, 11.50
Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".13.00 "Жена.
История любви" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Советские мафии. Же-
лезная Белла" (16+).16.00, 17.50, 3.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55 Т/с
"КАМЕНСКАЯ.  УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25
Д/ф "Сергей Юрский. Человек не отсюда"
(12+).1.15 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (12+).3.00
"Петровка, 38" (16+).3.20 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).12.30, 23.45 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).13.30, 18.00, 0.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).21.45
Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
(16+).1.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).3.45
Т/с "АЛЬКАТРАС" (12+).

7.00, 8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).13.40
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Последний
сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"НА ЖИВЦА" (16+).4.20 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ" (16+).6.45 "Женская лига. Луч-
шее".

ДОМАШНИЙ

5.55,  18.55,  23.45 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"Сделай мне красиво" (16+).8.00, 22.45
"Звёздная жизнь" (16+).9.40 Х/ф "СТЕРВЫ,
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (12+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" (16+).0.30 Х/
ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА..." (12+).2.25 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).4.30 "Судьба без
жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 "В наше время" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.50 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80" (12+).8.15 "Служу Отчизне!".8.50
"Мультфильм".9.00 "Нырнуть в небо" (12+).10.15
"Парк. Новое летнее телевидение".12.15 "Фа-
зенда".12.50 "Черно-белое" (16+).17.00 "Кол-
лекция Первого канала. Дискотека 80-х".18.45
"Коллекция Первого канала. Клуб Веселых и
Находчивых. Летний кубок в Сочи" (16+).21.00
"Время".21.20 Х/ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТА-
УН" (16+).23.25 "Танцуй!" (16+).1.25 Х/ф "СРОЧ-
НОЕ ФОТО" (18+).3.10 Х/ф "МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ" (16+).

5.05 Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ".7.00 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА".9.10 "Смехопанора-
ма".9.40 "Утренняя почта".10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00
Вести.11.10 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).12.10 Х/ф
"ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА" (12+).14.10
"Смеяться разрешается".15.50 Х/ф "НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ..." (12+).21.00 Х/ф "НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ-2" (12+).0.45 Х/ф "МАША"
(12+).2.45 "Конструктор русского калибра"
(12+).3.45 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 18.40
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Город-
убийца" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).15.20
"Следствие вели..." (16+).16.20 Чемпионат РФ по
футболу 2015/16 г. "УРАЛ" - "Зенит". Прямая
трансляция.19.00 "Акценты".19.30 "Чистосердеч-
ное признание" (16+).20.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
(16+).22.20 Д/ф "Тропою тигра" (12+).23.20 Д/ф
"По следу тигра" (16+).0.15 "Большая перемена"
(12+).2.10 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ" (12+).11.35 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ" (12+).13.20 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+).16.30
Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (12+).19.00 Х/ф "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ" (16+).1.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" (12+).4.25 Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Музыка на ГТ (18+).6.50 М/с "Кас-
пер, который живёт под крышей" (0+).7.15
"Мастершеф" (16+).8.15 М/с "Смешарики"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 Х/ф "АС-
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ"
(6+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00
"Женаты с первого взгляда" (16+).13.00,
15.30, 16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00 "Взвешенные люди" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).17.30 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).19.30 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" (16+).21.50 Х/ф "ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ" (16+).23.20 Х/ф "БАР "ГАДКИЙ
КОЙОТ" (16+).1.15 "Большой вопрос"
(16+).2.15 Д/ф "Игра с призраками" (16+).

8.00 Х/ф "ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ" (12+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 23.30 "Теория
заговора" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 "Среда обитания: как построить
дачу" (16+).12.30 "История Российского
юмора" (16+).13.30, 21.30 Хоккейные выход-
ные на Первом Ярославском (16+).15.30 Т/
с "НЕЗАБУДКИ" (16+).19.30 Х/ф "ПОМПЕИ"
(12+).0.30 "Живая история. Маскарад для
космодрома" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35, 0.00 Х/ф
"ТРАКТОРИСТЫ".12.00 Д/ф "Петр Алейни-

ков".12.40 Д/ф "Рожденный спасать".13.25 Д/
ф "Тайная жизнь камышовок".14.05 "Музы-
кальная кулинария. Гектор Берлиоз. Жизнь
Артиста".15.00 "Пешком...". Москва выставоч-
ная.15.30 "Династия без грима".16.20 "Кто
там...".16.50, 1.55 "Искатели".17.35 Д/ф "Вадим
Спиридонов. Услышать вечный зов".18.15 Х/ф
"ДЕМИДОВЫ".20.45 "В гостях у Эльдара Ря-
занова". Творческий вечер Александра Збру-
ева.22.00 Из коллекции телеканала "Культу-
ра". Большая опера- 2014 г.1.25 "Пешком...".
Москва выставочная.2.40 Д/ф "Феррара - оби-
тель муз и средоточие власти".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 "Моя рыбал-
ка".8.45 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).11.45, 17.15, 18.45
Большой спорт.12.05 "Полигон". Мины.12.40 "По-
лигон". Спецбоеприпасы.13.10 Х/ф "22 МИНУ-
ТЫ" (16+).14.45, 3.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии.17.25, 19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта.20.45 "Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко".21.30 Х/ф "ХРОНИКИ РИД-
ДИКА" (16+).23.40 Смешанные единоборства.
UFC (16+).1.30 "Как оно есть". Дары моря.2.30
"Мастера". Лесоруб.3.00 "Мастера". Мастер кон-
ских сёдел.3.15 "За кадром". Иран. Зороастрий-
цы.4.50 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

5.55 Х/ф "ВРАГ №1" (16+).7.45 "Фактор жиз-
ни" (12+).8.15 Х/ф "ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ".10.05 "Барышня и кулинар" (12+).10.40 Д/ф
"Павел Кадочников. Затерянный герой"
(12+).11.30, 21.00 "События".11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК".13.50 "Александр Серов. Судьбе на-
зло" (12+).15.25 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).17.20
Х/ф "БЕРЕГА" (12+).21.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).23.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА"
(12+).0.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).3.10 Д/с "Звериный интеллект" (12+).4.05
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

6.00, 7.30 Мультфильм (0+).7.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "ХО-
ЗЯИН ТАЙГИ" (12+).9.30 Т/с "БИБЛИЯ"

(12+).19.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).23.00 Х/ф "КТО
Я?" (12+).1.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
(16+).3.15 Т/с "АЛЬКАТРАС" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Сде-
лано со вкусом" (16+).12.00 "Перезагруз-
ка"  (16+) .13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.20 Х/ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (12+).16.25
Х/ф "ТРОЯ" (16+).19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+) .20.00 "Танцы. Лучшее"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ" (18+).2.55 Х/ф "НЕПОКОРЕН-
НЫЙ" (16+).5.30 "Женская лига" (16+).6.00
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 18.55,
23.50 "Одна за всех" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ" (12+).11.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА"
(12+).14.15 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).21.00
Х/ф "ГОРЬКО! - 2" (16+).22.50 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ" (16+).2.25 "Судьба без жертв"
(16+).3.25 "Счастье без жертв" (16+).

(666)

(632)

РОСРЕЕСТР НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Федеральная служба государственной регистра�
ции, кадастра и картографии (Росреестр) начала при�
нимать в электронном виде документы для государ�
ственной регистрации прав на недвижимость во всех
регионах Российской Федерации.

На первом этапе на портале ведомства сервис "Го�
сударственная регистрация прав на недвижимое иму�
щество" работал в режиме опытной эксплуатации. Он
позволял подать документы на объекты недвижимос�
ти, расположенные в Москве и Московской области.

В электронном виде также оказываются услуги по
постановке на государственный кадастровый учет не�

движимого имущества, выдаче сведений из Единого
государственного реестра прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного ка�
дастра недвижимости (ГКН). Таким образом, теперь все
наиболее востребованные услуги ведомства доступны
в электронном виде.

В 2014 году в электронном виде было оказано 28 %
услуг по кадастровому учету (в 2013�ом этот показа�
тель составил 19%). В прошлом году более 35% выписок
из ЕГРП и 30% сведений ГКН также были предостав�
лены в электронном виде. К 2019 году Росреестр пла�
нирует предоставлять в электронном виде не менее

70% государственных услуг.
Увеличение доли услуг в электронном виде пре�

дусмотрено "дорожной картой" � планом мероприятий
"Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним (2013�2018 годы)",
утвержденным распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации.

Так, Росреестр выполняет комплекс мероприятий
по развитию электронных сервисов. В частности, с 1
июня текущего года заявителям предоставлена воз�
можность просматривать, получать и копировать све�
дения из ЕГРП и ГКН в виде электронного документа
в режиме реального времени посредством доступа к
информационным ресурсам, содержащим сведения
ЕГРП и ГКН.

� Предоставления возможности подачи документов
на регистрацию прав на недвижимое имущество в элек�
тронном виде � один из ключевых этапов в реализации
программы по совершенствованию и развитию россий�
ской учетно�регистрационной системы, � считает ру�
ководитель Росреестра Игорь Васильев. Благодаря со�
временным информационным технологиям у граждан
и бизнеса появилась возможность напрямую обратить�
ся в Росреестр за получением еще одной из наиболее
популярных и сложных услуг. При этом исключено
влияние человеческого фактора: заявитель самостоя�
тельно подает документы и не зависит от действий чи�
новника, также не теряет времени на визит в офис.

Получить усиленную квалифицированную элект�
ронную подпись, необходимую для получения элект�
ронных услуг Росреестра можно в удостоверяющих
центрах. Более подробная информация о них разме�
щена на сайте Росреестра в разделе: Главная � Физи�
ческим лицам � Государственный кадастровый учет
недвижимого имущества � Программное обеспечение �
Перечень удостоверяющих центров, исполнивших тре�
бования распоряжения Росреестра от 27.03.2014 № Р/
32, по адресу: https://rosreestr.ru/site/fiz/
p r o g r a m m n o e � o b e s p e c h e n i e / p e r e c h e n �
udostoveryayushchikh�tsentrov� ispolnivshikh�
trebovaniya�rasporyazheniya�rosreestra�ot�27�03/

Соб. информация.
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2015-Й – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЗЕМЛЯКИ
ГОРДЯТСЯ ТОБОЙ,

ЛЕОНИД!
Много разных мероприятий видели жите�

ли села Остров, но такое происходило впервые
� презентация книги местного поэта и прозаи�
ка Леонида Игнатьева "Малиновый цвет зари".

Никого из земляков не оставила равно�
душным эта небольшая книга. И 7 июля мы
ждали новых впечатлений, когда отправи�
лись в Островский ДК на презентацию кни�
ги, встречу с автором, которую организо�
вала и провела библиотекарь Надежда
Александровна Митина. Она представила
собравшимся книгу, читала стихи. Надеж�
да и Николай Митины исполнили даже две
песни из книги и как сюрприз, новую пес�
ню на стихи Леонида Игнатьева (музыку к
стихам Митины подобрали сами).

Поздравили автора с новой книгой и Гла�
ва администрации Митинского сельского
поселения А.Л. Щавелев, руководитель
литературного объединения "Серебряная
лира" Т.В. Соломатина, представитель
центральной библиотеки г. Гаврилов�Яма
Е.В. Прусова, директор Митинского досуго�
вого центра Г.А. Земскова. И все желали авто�
ру успехов в работе над новой книгой прозы.

Запомнилось всем и выступление Вячес�
лава Фарафонтова. Он исполнил несколько
песен о земле � подарок землякам. А закон�
чилась встреча чаепитием, где снова звуча�
ли песни за дружеским столом. И мы там
были и очень довольны всем остались.

А.В. Кокуева, Г.Ф. Яптева.
с. Остров.

ПО НЕКРАСОВСКИМ МЕСТАМ
4 июля в Государственном мемориальном Музее�заповеднике имени Н.А. Некрасо�

ва состоялось завершающее мероприятие литературно�художественного пленера "По
Некрасовским местам" с участием поэтов и художников из Ярославля, Рыбинска, Да�
нилова, Некрасовского, Костромы, Белгорода, Пензы. Были представлены картины,
написанные во время пленера, прозвучали стихи современных ярославских поэтов.
На торжественное событие были приглашены и читали стихи гаврилов�ямцы Юлия
Зайцева и Вадим Губинец. Мероприятие запомнилось обилием людей, решивших в суб�
ботний день приехать в Карабиху и насладиться атмосферой масштабного праздника.
Среди посетителей пленера можно было увидеть и немало гаврилов�ямцев � подлин�
ных ценителей прекрасного. Несмотря на 30�градусную жару, мероприятие получи�
лось грандиозным и не оставило равнодушным никого из присутствовавших на нем.

Вадим ГУБИНЕЦ

ГОНКА
Жарит солнце в поднебесье.
Голова клонится в сон.
Чередой леса и веси
Гонят шлях под колесом.

Колокольчик в полудреме
Лишь на ямах ловит трель.
Будит леших в окоеме
Соловьиная свирель.

Залихватское раздолье!
Ну куда такое деть?!
Разгоняюсь на приволье '
Мне во сне не усидеть!

То ль дорога мне в охоту,
То ли скорость мне впопад,
Но рулежка ' не работа '
Всех ценнее из наград!

Еду в край, где нету края,
Не щадя кобыльих сил.
Закипает кровь ямская,
Потом сам заморосил.

Путь черчу, как по бумаге.
Пыль от скорости большой.
"Что плететесь, бедолаги,
Аль не русские душой?!"

Кто ж удержит на дороге?!
Блажь души ' в полете петь,
С вящей думою о Боге
Неуспетое успеть.

И с порывом буйной форы
Сердце бьется в унисон…
Заиграли светофоры…
Позади ревет клаксон…

Скрылись кони, с ветром плача.
Полусонный мир погас.
Руль, сцепленье, передача…
Что есть силы жму на "газ".

Юлия ЗАЙЦЕВА

*      *      *
Давай представим
                                 старенький трамвай,
И мы с тобой выходим на конечной.
На улицах гремит дождями май,
Цветут каштаны,
                             и случайный встречный

В портовом городке уже знаком.
Пусть это будет где'то под Парижем.
Наш дом увит уютом и теплом,
Как розовым кустом. И комом рыжим

По вечерам лежит ленивый кот
У ног твоих. Трещат дрова в камине.
Я вышиваю золотых стрекоз
На одеяле маленького сына.

И этот мир ' основа всех основ...
Вращается пластинка. Рамазотти
Рождает ночь. И больше нет стихов
В потрепанном от времени блокноте.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

За окном неуютно, со�
всем не по�летнему стучит
дождь в стекло, серые тучи
закрыли все небо, а здесь, в
комнате, светло, мерно сту�
чат швейные машины, ра�
дио доносит звуки веселой
музыки. Первое, что при�
влекает внимание �  стопы
разноцветных рубашек.
Быстрыми, ловкими дви�
жениями Тамара Владими�
ровна Антонова аккуратно
складывает уже готовые
сорочки, пакует. Отсюда
продукция поступает в ма�
газины Ярославля, Кирова,
Котлоса…

 Посмотрим, кто же
шьет эти красивые, наряд�
ные и совсем  недорогие
вещи? Коллектив  третьего
отделения Великосельской
швейной  фабрики  неболь�
шой. Всего 70 человек раз�
ных по характеру и возра�
сту. Некоторые пришли
сюда, уже имея специаль�
ность швеи, другие � прямо

ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ
(рассказ бригадира)

Есть в нашей бригаде женщина, трудолюбию у кото�
рой следует учиться многим. Это телятница Галина По�
лиектова. Около десяти лет работает она на ферме. Вы�
растила и отправила для сдачи государству не одну сот�
ню животных. Сейчас у нее на попечении целый гурт �
103 теленка.

� Может, тебе помощницу дать? � спрашиваю ее.
� Справлюсь и одна,� говорит, � у меня и так хорошие

помощники � и показывает на дочь Валю и сына Колю,
учеников третьего  и четвертого класса, которые вместе с
матерью убирают помещение, раздают корма.

Следует заметить, что на телятнике всегда полный
порядок. Галину Полиектову не раз ставили в пример
другим на совещаниях животноводов.

со школьной
скамьи.

� Вот, на�
пример, Валя
и Нина Басо�
вы, когда по�
ступили  рабо�
тать, не умели
в ы п о л н я т ь
совершенно
никакой опе�
рации,� рас�
сказывает сменный мастер
Людмила Карпова.� Настой�
чивость и желание овла�
деть мастерством швейно�
го дела принесли им успех.
А вот Катя Волгина. Она не
только освоила две опера�
ции: ручную � намечает пу�
говицы и машинную � при�
строчку низа рубашек, но
и продолжает учиться в
школе рабочей молодежи.
Ни один, пусть небольшой
недостаток в выполненной
работе, или нарушение тех�
нологии пошива не усколь�
знет от внимательных и

строгих глаз браковщиц
Екатерины и Галины Не�
стеровых. А рядом с ними,
за соседним столом, работа�
ют еще двое: уже с поседев�
шими волосами женщина,
Нина Петровна Спирина, и
совсем еще молодая девуш�
ка Римма Исаичева. Быст�
ро спорится дело в их ру�
ках. Обе они заняты на
утюжке сорочек. Любовь к
швейному делу передалась
от Нины Петровны и ее до�
чери Ане, которая притачи�
вает карманы, подстрачи�
вает сорочки.

КОЛЛЕКТИВ  ДРУЖНЫХ

БЕСПОКОЙНЫЙ
В совхозе "Заря социализ-

ма" есть механизатор Анато-
лий Максимов. Тракторист, как
все, но есть у него своя особая
черточка. Анатолий не ищет
выгодных работ, идет всюду,
куда бы его ни послали.  Если
разбрасывает навоз и заметит
на поле камни, то обязательно
уберет их с пашни.

- А как же иначе,- удивля-
ется Анатолий,- поедет, напри-
мер, картофелесажалка, мо-
жет о камни поломаться. Вот
вам и простой.

Поэтому и зовут механиза-
тора в совхозе беспокойным.

ПОИСК: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Со дня окончания Вели�
кой Отечественной войны
прошло 70 лет. Но с той
войны сведены еще не все
счеты. Поисковые отряды
во время поисковых сезо�
нов, находя в земле "смер�
тные медальоны", прояс�
няют судьбу погибших на
фронте солдат и офицеров.
Не исключением стал уже
и этот поисковый сезон.

ПОЖАЛУЙСТА, ВСПОМНИТЕ!
Недавно пришла информа�
ция о том, что в Ленинград�
ской области при останках
найден медальон, который,
к сожалению, полностью
прочитать не удалось. Од�
нако, судя по данным о
родственниках, останки
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 основ�
ная часть фамилии. Воз�
можно, кто�то вспомнит
этот дом и квартиру, а так�
же живших там людей.

С. Кудрявцев,
магистр истории.

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

КАМЕНКОВ Анатолий
Иванович (29.05.1915 � ?).
Родился 29 мая 1915 г.,
предположительно, в Гав�
рилов�Яме. Слесарь по
гражданской профессии.

Был женат. Жена � Ка�
менкова Варвара, прожи�
вала по адресу: ул. Боль�
шая Даниловская, д. 45.

В армию призван в 1934�м.
На основании Приказа ГУК
НКО СССР от 24 августа
1943 г. за исходящим номе�
ром 0973/пр. учтен пропав�
шим без вести в 1941 г.

Командир транспорт�
ного взвода 31�го мото�
стрелкового полка 31�й
танковой дивизии 13�го
механизированного корпу�
са 10�й армии (I ф), млад�
ший лейтенант по своему
воинскому званию. Пленен
3 июля 1941 г. в районе пос�
лека Порозово Гродненс�
кой области Белорусской
ССР. Узник шталага VIII E
(ныне � г. Свентошув, Рес�
публика Польша). Присво�

енный здесь лагерный но�
мер "19655".

Дальнейшая судьба не�
известна, однако, судя по
номеру военнопленного,
отправлен в концлагерь
Гросс � Розен (ныне г. Ро�
гозница, Республика
Польша).

КАНАТЬЕВ Иван Анд�
реевич (04.04.1908 � не ра�
нее января 1942 г.). Родил�
ся 4 апреля 1908 г. в д. Вы�
соцкое. Беспартийный.
Крестьянин по гражданс�
кой профессии.

Был женат. Жена � Ка�
натьева Вера Михайловна,
проживала по месту рож�
дения мужа.

В армию мобилизован
Гаврилов�Ямским РВК
14 июня 1941 г. На основа�
нии донесения Гаврилов�
Ямского РВК от 17 мая 1947 г.
за исходящим номером
1/0358 учтен пропавшим
без вести в декабре 1941 г.,
так как сведений о его

судьбе из воинской части
не поступало.

Боец 398�го стрелкового
полка 118�й стрелковой ди�
визии (I ф), красноармеец по
своему воинскому званию.
Пленен 5 июля 1941 г. в рай�
оне г. Остров тогда Ленинг�
радской, а ныне современной
Псковской области. Узник
шталага X D (коммуна Вит�
цендорф, земля Нижняя
Саксония, Германия).

С 4 августа 1941 года �
на рабских работах в соста�
ве рабочей команды N 5
(коммуна Бокхорн, земля
Нижняя Саксония).

Позднее (точная дата
неизвестна) переведен в
рабочую команду N 20 (на�
звание в документе указа�
но неразборчиво).

1 декабря 1941 г. пере�
веден в шталаг X B.

Умер в немецком плену
не ранее 1 января 1942 г. Ме�
сто захоронения � коммуна
Зандбостель, земля Нижняя
Саксония, Германия.
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Реклама (818)Реклама (1686)

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"

Реклама (1104)

Р
еклам

а (736)

21 июля с 10 до17 часов
 ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА

ЮГА РОССИИ, АЛТАЯ, БАШКИРИИ:
продукты пчеловодства, живица (кедровая), Алтайские

бальзамы на травах, крема для суставов.
А также домашнее масло  -  подсолнечное, горчичное,

расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЕДА подсолнух развие (для сердечной мышцы)

1000руб., при покупке меда свыше 1000 р. 1 литр настояще-
го подсонечного масла в подарок (СПЕШИТЕ кол-во товара
ограниченно). Личная пасека Виктора Доценко.

РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ ИЗ ПЯТИГОРСКА. УЗБЕКИСТАНА. ИВАНОВА
Носки женск. 4 пар - 100 р., носки мужск. 5 пар - 100 р.,

детские носки 3 пары - 100 р., Ивановский текстиль: КПБ
(Иваново) - от 400 р. Постельное в 3D - от 900 р. Полотенце -
от  40 р. Колготки - от  100р. Нижнее белье - от  50р. Сорочка
женская - от 150р. Футболки - от 180р. Футболки детские -
от 15 р. И многое другое. Реклама (1048)

Любимую маму, бабушку и тещу
Людмилу Вениаминовну ШАЛИНУ

с днем рождения!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполненья!
Удачи во всем, нежных искренних слов,
Любви! От души " с днем рождения!

Ира, Ксюша, Михаил.

Галину Юрьевну ГИРЕВУ с юбилеем!
Жизнь на радости богата.
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата "
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
И сопутствует везенье
Много"много лет подряд.

Михаил, Марина, внучки.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу
Галину Алексеевну ФРОЛОВУ с юбилеем!

Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
Ведь тебе исполнилось нынче шестьдесят.
Жизни очень долгой мы тебе желаем.
Ангелы святые пусть тебя хранят.
Не жалей о прошлом, впереди ты встретишь
Много очень светлых и счастливых дней.
Пусть согреют сердце радость и надежда,
Пусть подарит счастье этот юбилей.
Крепкое здоровье, доброта, веселье
В жизни твоей, мама, будут пусть всегда!
Пусть уйдут все грусти, горести, сомненья,
И судьба подругой будет навсегда!

Твои родные.

Дорогую дочку Ирочку КОПЕЙКИНУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть этот день порадует
                      чудесными подарками,
Приятными заботами
                           и радостью большой.
А в жизни все получится,

                         исполнятся желания
И будет обязательно все очень хорошо.

 Мама.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Анто9
нину Семеновну Родионову, Зинаиду Васильевну Боч9
кареву, Галину Александровну Малинину, Тамару Дмит9
риевну Сарычеву, Веру Архиповну Шалкову, Ангелину
Николаевну Белоусову, Людмилу Николаевну Марову,
Галину Алексеевну Фролову, Василия Геннадиевича
Немирова, Евгения Николаевича Чурилова, Надежду
Александровну Бахареву, Елену Игнатьевну Максимо9
ву, Галину Сергеевну Соколову, Николая Александро9
вича Крюкова, отмечающих свои юбилейные дни рож9
дения в июле. Примите от нас искренние слова призна9
тельности и благодарности за ваш добросовестный, мно9
голетний труд на благо общества и завода.

Подарков прелестных, улыбок, цветов,
Дней самых чудесных
                              и искренних слов!
Как в сказке бывает,
                              как по волшебству,
Пусть жизнь исполняет мечты наяву!

Администрация, профком,
совет ветеранов.

Аленка.

Даша.

Кристина.

Никита. Тимофей.

П р и е м  р а б о т  н а  к о н к у р с  з а в е р ш е н .

Рома.


