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27 СЕНТЯБРЯ �
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных об�

разовательных учреждений и ветераны педагогического
труда! Примите искренние и сердечные поздравления с про�
фессиональным праздником.

Будущее нашей страны, а также сила и слава нашего рай�
она в значительной степени зависят от того, каким будет новое
поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия
дошкольного работника приобрела особую значимость и ува�
жение в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей
работники дошкольных образовательных учреждений ведут
по жизни маленького человека, формируя его личность. По�
звольте выразить вам искреннюю благодарность и призна�
тельность за ваш благородный труд. Пусть ваша жизнь будет
наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением
воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. Желаю
ярких событий, удачных проектов, творческой энергии на пути
к реализации всех намеченных планов, пусть успешно реали�
зуются все ваши добрые начинания.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые педагоги,
работники детских садов и ветераны системы

дошкольного образования района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным

праздником "Днем воспитателя и всех дошкольных работ�
ников". Благодарим  вас за терпение, нежность, теплоту и
заботу о наших детях. Уверены, что ваша доброта, чуткость и
высокое педагогическое мастерство превратят каждый день
для воспитанников в детском саду в день радости и счастья!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, прекрасно�
го настроения, творческих успехов, достойной оплаты труда.

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Управление образования.

Уважаемые работники детских садов
"Кораблик" и "Малыш"!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио�
нальным праздником! Благодарим вас за благородный труд,
за творческий поиск, за профессиональное мастерство, чут�
кость, доброту и любовь к детям. Желаем крепкого здоро�
вья, материального благополучия, успехов и вдохновения!

Администрация и профком ОАО ГМЗ "Агат".
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 16 по 23 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Корсаковой Галины Петров-

ны, 85-ти лет,
Шуниковой Нины Васильев-

ны, 81-го года,
Жукова Владимира Влади-

мировича, 60-ти лет,
Гасиловой Веры Алексеев-

ны, 87-ми лет,
Котова Сергея Александро-

вича, 36-ти лет,
Дыхановой Валентины Его-

ровны, 53-х лет,
Живовой Галины Павловны,

69-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - одиннадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Матвей Ульянычев, Дмитрий
Родин, Алена Новожилова, Али-
са Леонтьева.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - шесть человек.

Самая-самая ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ новость недели:
22 сентября по всей России прошел Единый день пенсионной грамотности

для учащейся молодежи

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ОАО ГМЗ "АГАТ"!

Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов по-
здравляют вас с Днем пожилых
людей и приглашают всех желаю-
щих 1 октября в 15.00 на празд-
ничную программу, которая состо-
ится в столовой предприятия.

Автобус отправляется в 14 ча-
сов 30 минут по маршруту: ресто-
ран "Русь" - магазин №9 (Дикси) -
центральная аптека - завод.

Храм Воскресения Христова
села Лахость отмечает престоль-
ный праздник. 25 сентября в 17.00
- всенощное бдение, 26 сентября в
9.00 - Божественная литургия. При-
глашают всех желающих посетить
восстанавливающийся храм.

27 сентября в 15.00 ДК "Тек-
стильщик" приглашает на вечер
романса  "Романса трепетные зву-
ки". Вход свободный.

29 сентября с 10.00 до 12.00 де-
путат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации Анатолий Николаевич
ГРЕШНЕВИКОВ проведет прием
населения в здании администрации
Гаврилов-Ямского района (г. Гав-
рилов-Ям, ул. Советская, д. 51). За-
пись по телефону 8-48534-2-54-46.

30 сентября в 11 часов в зале
администрации района состоится
отчетно-выборная конференция
отделения ВОИ Гаврилов-Ямского
муниципального района.

В минувший вторник сотрудники Гаврилов-Ямского УПРФ провели пер-
вый открытый урок для старшеклассников и студентов, обучающихся в
нашем районе. Целью этого долгосрочного мероприятия является форми-
рование пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной гра-
мотности у молодежи, через донесение основных знаний о правилах фор-
мирования будущей пенсии.

В рамках акции учащимся провели экскурсию, на которой ребята смог-
ли познакомиться с тем, как организована работа в Пенсионном фонде и
какие функции выполняются работниками. Так, например, сотрудники Уп-
равления в подробностях ознакомили ребят с клиентской службой, расска-
зали об устройстве пенсионной системы, "белой" зарплате, отчислениях
работодателями, страховых взносах и о других положениях пенсионного
законодательства. Ребята не стеснялись задавать интересующие вопросы.

В ходе урока учащимся было презентовано новое учебное пособие "Все
о будущей пенсии: для учебы и жизни", специально разработанное Пенси-
онным фондом России. Этот небольшой красочный буклет, написанный
доступным языком, содержит исчерпывающие ответы на главные вопросы:
как устроена пенсионная система России и что и когда надо делать для
того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.

Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ новость недели:
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг за первый год работы доказал свою востребованность

МФЦ - это центр, где можно быстро и удобно решить свою жизненную
ситуацию, обратившись в различные органы власти в едином месте. Так
реализуется принцип одного окна.

С 16 августа 2014 года услугами МФЦ воспользовались 4350 человек,
в том числе получили консультацию 1150 человек и сдали пакеты докумен-
тов на предоставление услуг 3200 человек. Самыми востребованными яв-
ляются услуги Росреестра и Кадастровой палаты - это сделки с имуще-
ством и получение кадастрового паспорта. Они составляют 60 %. Большое
количество заявителей воспользовались услугой УФМС - замена паспорта
РФ, оформление заграничного паспорта - 546, регистрационный учет насе-
ления. Одной из услуг при сотрудничестве с ПФР - это единовременная
выплата. Через МФЦ действовала 71 заявительница, 17 мамочек получили
сертификат на материнский капитал при рождении ребенка. Большим спро-
сом пользуется услуга предоставления справки о судимости из информа-
ционного центра УМВД. Справка необходима при устройстве на работу в
детские и лечебные учреждения, необходима при получении гражданства.

Еще самыми востребованными являются услуги Департамента соци-
альной защиты населения. Субсидия по оплате ЖКХ, компенсация по опла-
те ЖКХ, детские пособия и выплаты при рождении ребенка.

На сегодняшний день "Гаврилов-Ямский МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"   предлагает населению 112 комп-
лексных услуг: 59 - федеральных, 44 - региональных, 7 - муниципальных
и 2 - электронный регион.

Самая-самая НЕРАВНОДУШНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы собрали более 60 тысяч рублей для лечения маленькой

Ксюши Кристелевой

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район к началу отопительного сезона готов

О девочке, которая мечтает научиться ходить, но не может этого сде-
лать по причине врожденной болезни, районная газета написала в апреле и
объявила акцию по сбору денег на лечение малышки. Буквально в течение
недели на счет Кристелевых в Сбербанке поступило около 10 тысяч рублей.
Но гораздо чаще родителям звонили и предлагали просто подойти за день-
гами. Это были и предприниматели, и коллеги папы Ивана и бабушки Люд-
милы Ивановны - машиностроители.

- Вообще, на заводе неоднократно собирали нам деньги на поездки в
больницу в Санкт-Петербург, всегда относились к моему отсутствию на
работе с пониманием, - говорит Иван Кристелев.

15 тысяч рублей помогли собрать организаторы благотворительной ак-
ции "Твори добро", проходившей в Гаврилов-Яме в июне.

- Огромное спасибо всем, кто откликнулся, - благодарит Светлана Крис-
телева. - Я не смогу перечислить имена всех, кто нам помог, потому что
каждый раз деньги передавал один человек от лица многих. Наверное, будет
несправедливо кого-то упомянуть, а других нет. Это и знакомые, и друзья, и
даже совершенно чужие люди, которые не смогли пройти мимо нашей беды.

Общая сумма материальной помощи составила 63500 рублей. На эти
деньги родители купили Ксюше новый коррегирующий корсет за 45 тысяч
рублей, а также съездили на лечение в одну из клиник Санкт-Петербурга,
на что потратили еще 27 тысяч. Но лечить девочку надо регулярно, чтобы
был хоть какой-то положительный эффект. Немалые суммы приходится
тратить также на медикаменты и специальные приспособления, на оплату
консультаций врачей, поэтому мы не закрываем тему помощи Ксюше
Кристелевой, она всегда будет актуальна. Если вы готовы помочь, обра-
щайтесь в редакцию "Гаврилов-Ямского вестника", где вы можете узнать
телефон Ксюшиной мамы Светланы.

Вопрос подготовки к зиме стал одним из главных на последнем
расширенном совещании аппарата районной администрации. Как до-
ложил заместитель Главы В.Н. Таганов, подготовительные планы вы-
полнены на 99,9%. Наступающие холода готовы встретить во всеору-
жии и дома жилищного фонда, и социальные объекты, и котельные.
Тепловые, водопроводные и канализационные сети - тоже. Правда,
еще остался незаконченным один участок водопровода протяженнос-
тью 50 метров на улице Чапаева, но коммунальщики планируют за-
вершить ремонтные работы уже на этой неделе. Так что постановле-

ние о начале отопительного сезона не за горами, и как только средне-
суточная температура в течение пяти дней подряд составит меньше
восьми градусов, будет дана команда на пуск тепла. Подаваться оно
начнет одновременно во все здания, так как в городе существует
единая тепловая сеть. Скорее всего, зимний сезон начнется с 1 ок-
тября, хотя вполне возможно, что нынешнее бабье лето несколько
сдвинет сроки. Так что в целом район к началу зимы готов, нерешен-
ной остается пока только одна проблема - долги за газ, которые со-
ставляют на сегодняшний день 10 миллионов рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Се-
годня вечером" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ТАТЬ-
ЯНИНА НОЧЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с
"КОД 100" (18+).3.05 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ 2" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50 Х/
ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ".2.15 Т/с "ЧОК-
НУТАЯ" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ ут-
ром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 Утро
(12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40, 0.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).23.30 "Анатомия дня"
(16+).2.05 "Спето в СССР" (12+).3.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СОБР" (16+).19.00,
1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "День ангела"
(0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30 "Ера-
лаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.00
"Характер" (16+).9.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД" (16+).11.25 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).14.00, 17.00, 23.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).15.00, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 Ново-
сти.18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).21.00, 0.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).0.30 Т/с "ЗАЩИТНИК"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 Х/ф "БАЗА КЛЕЙТОН"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/
ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).15.05 Х/ф "ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ" (12+).17.30 "Наша энергия"
(16+).17.40, 1.15 Мультипликационные филь-
мы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Цирк"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30 "Специальный репортаж"
(16+).19.45 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).20.00 "Среда обитания. Барахолка"
(16+).21.05 "Посадка на Неву" (16+).22.30 Т/
с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).23.30, 0.30 Т/
с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15, 22.35 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ".12.10 Д/ф "Лесной дух".12.20 "Линия
жизни". Константин Хабенский.13.15 Х/ф
"ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД".15.10 "В тол-
стовских зеркалах. Золотой ключик".15.35
Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".17.05 Д/ф "Ключ
к смыслу. Иван Сеченов".17.30 А.Дарго-
мыжский. "Русалка".19.05 Д/ф "Гюстав Кур-
бе".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф
"Отражения"21.50 "Тем временем".23.45
"Худсовет".23.50 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ".0.35
"Вслух". Поэзия сегодня.1.15 "Крутые до-
роги Дмитрия Лихачёва". "Семь веков древ-
ностей".2.40 Д/ф "Сукре. Завещание Симо-
на Боливара".

7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 21.45 "Большой
спорт".7.20 "Эволюция".9.20 "Технологии
спорта".9.55, 22.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА" (16+).12.00 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).16.05, 1.25 "24
кадра" (16+).16.40 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск-
ва) - "Салават Юлаев" (Уфа).23.50 "Эво-
люция" (16+).3.15 Профессиональный бокс
(16+).5.10 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА".10.00 Х/ф "ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50
"В центре событий" (16+).13.55 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).14.50 "Городское со-
брание" (12+).15.30 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право го-
лоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/
с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45,
1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Образ вра-
га 2.0" (16+).23.05 "Без обмана. "Ягода на-
живы" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Д/ф "Далай-лама. Хранитель звёздных
тайн" (12+).1.45 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (12+) .3.40 Т/с  "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).5.25 "Обложка. Игра в поэтессу" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+) .11.30 Т/с  "В ПОИСКАХ НЛО"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.00, 1.30 "Х-
версии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВЫКУП" (16+).2.00 Х/
ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).4.00 Т/
с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Х/ф
"ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).13.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+) .14.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Х/ф
"ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+).2.55 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.40 М/с
"Нашествие" (12+).5.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 17.45, 0.00
"Одна за всех" (16+).7.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+) .12.00 Д/с "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00 Т/
с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).23.00 Д/с "Я его убила"
(16+).0.30 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).2.25 Х/ф
"СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (0+).4.20 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ" (16+).14.25, 15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 "Структура момента"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "ЛУНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть .15 .00  Т /с  "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ"  (12+) .23 .50
Вести.doc16+.2.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ".3.25 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.25
"Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ ут-
ром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 Утро
(12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+) .12.00,  13.20 "Суд присяжных"
(16+) .14.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40, 0.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 Футбол. "Зе-
нит" (Россия) - "Гент" (Бельгия). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая трансляция.23.40
"Анатомия дня" (16+).2.05 "Квартирный воп-
рос" (6+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (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 "СОБР" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50, 1.40 Х/ф "СУМКА
ИНКАССАТОРА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СВЕРСТНИЦЫ" (12+).3.35 Х/ф "НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!"
(16+).11.30, 14.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.50 "Диалоги" (12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.30 Т/с "ЗАЩИТ-
НИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Наша энергия"
(16+).9.45, 16.00, 1.15 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФ-
СКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 М/ф "Алиса знает, что делать"
(16+).14.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
(12).17.30, 18.30 "Цирк" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Жилье мое"
(16+).20.00 "Евгения Добровольская"
(16+).21.05 "Среда обитания. Барахолка"
(16+).23.30, 0.30 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15, 22.35 Т/с "САГА О ФОР-
САЙТАХ".12.10 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре.  Дом милосердия" .12.30,
20.45 "Правила жизни".13.00 "Пятое изме-
рение".13.30 Д/ф "Александр Адабашьян.
Совсем другое кино" .14 .10,  23 .50 Т /с
"ОТЦЫ И ДЕТИ".15.10 "В толстовских зер-
калах. Золотой ключик".15.35 "Крутые до-
роги Дмитрия Лихачёва".  "Семь веков
древностей".16.05 Х/ф "НАС ВЕНЧАЛИ НЕ
В ЦЕРКВИ".17.25 Д/ф "Георгий Товстоно-
гов.  Отражения" .18.05 Д.Шостакович.
Симфония N8.19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Искус-
ственный отбор".21.10 "Острова". Зураб
Соткилава.21.50 "Александр Солженицын
"Один день Ивана Денисовича".23.45 "Худ-
совет".0.35 "Вслух". Поэзия сегодня.1.15
"Крутые дороги Дмитрия Лихачёва" .
"Опальный академик".1.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы.

7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 21.45 "Большой
спорт".7.20 "Эволюция" (16+).9.20 "Техно-
логии спорта".9.50, 22.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).12.00 Т/с "ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).16.05 "24
кадра" (16+).16.40 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард"
(Омская область).23.50 "Эволюция".1.20
"Моя рыбалка".1.50 "Язь против еды".3.15
Смешанные единоборства.  Be l la to r
(16+).5.10 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БЕЛЫЕ
РОСЫ"  (12+) .10 .00  Х /ф "К  ЧЁРНОМУ
МОРЮ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА"  (12+) .13 .30  "Мой  герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Ягода наживы"
(16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Человек, похожий на.." (16+).0.00 "Собы-
тия .  25 -й  час " .0 .30  "Право  знать ! "
(16+).1.55 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).3.50 Д/

ф "Блондинка за углом" (12+).4.20 Х/ф
"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Т/с "В ПОИСКАХ НЛО" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТАН-
ГО И КЭШ" (16+).1.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30, 14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00
Х/ф "ДЮПЛЕКС" (12+).2.50 Т/с "ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО" (12+).3.40 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.05 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.35 М/с
"Нашествие" (12+).5.25 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.30, 17.45, 23.55 "Одна за всех"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы красо-
ты" (16+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.05 Т/с
"ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).22.55 Д/с "Я
его убила" (16+).0.30 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).2.25
Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (0+).4.00
Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 21.35 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).1.30, 3.05
Х/ф "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ"
(16+).3.50 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ" (12+).22.55
"Специальный корреспондент" (16+).0.35 Х/ф
"ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".2.05 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(12+).3.05 "Цилиндры фараонов. Последняя тай-
на" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00 Т/С "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ УТ-
РОМ".7.10, 8.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.9.00 УТРО (12+).10.20
Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 "ЛОЛИТА"
(16+).16.20 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "ГО-
ВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40, 0.05 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.30 ФУТ-
БОЛ. ЦСКА (РОССИЯ) - "ПСВ" (НИДЕРЛАНДЫ).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ.23.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (16+).2.00 ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР.2.30 "ГЛАВНАЯ
ДОРОГА" (16+).3.10 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА" (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 "СОБР" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00, 1.35 Х/ф "РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).3.00 Д/
ф "Яблочко" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!"
(16+).11.30, 14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Будь
здоров, Ярославль!" (12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).23.00 "Дикие игры"
(16+).0.30 Т/с "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30 "Жилье мое" (16+).10.00, 16.00,
1.15 Мультипликационные фильмы (6+).10.30,
22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 М/ф "Алиса знает,
что делать" (16+).14.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН" (12+).17.30 "Цирк" (16+).18.30 "Время
высоких технологий" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Идем в кино"
(16+).20.00 "Посадка на Неву" (16+).21.05 "Ев-
гения Добровольская" (16+).23.30, 0.30 Т/с
"МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15, 22.35 Т/с "САГА О ФОР-
САЙТАХ".12.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оро-

па".12.30 "Правила жизни".13.00 "Красуй-
ся, град Петров!" "Морской собор в Крон-
штадте" .13 .30  Д/ф "Наталья Теняко-
ва".14.10 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ".15.10 "В тол-
стовских зеркалах. Золотой ключик".15.35
"Крутые дороги Дмитрия Лихачёва" .
"Опальный академик".16.05 "Искусствен-
ный отбор".16.50 Больше, чем любовь.
Екатерина Максимова и  Рихард Зор-
ге.17.30 Спектакль "Священные чудови-
ща".19.45 "Главная роль".20.00 Х/ф "СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ".21.40 Д/ф
"Дубровник.  Крепость ,  открытая для
мира".21.55 "Власть факта". "Деньги в ис-
тории".23.45 "Худсовет".23.50 Т/С "Отцы и
дети".0.35 "Вслух". Поэзия сегодня.1.15
"Крутые дороги Дмитрия Лихачёва". "Шка-
тулка для правнуков".1.45 А.Бородин. "По-
ловецкие пляски" из оперы "Князь Игорь".

7.00, 9.00, 11.40, 19.00, 21.45 "Большой
спорт".7.20, 23.50 "Эволюция".9.20 "Техноло-
гии спорта".9.50, 22.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА" (16+).12.00 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).15.20 "Полигон". Днев-
ники танкиста.16.25 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Металлург" (Магнитогорск).1.20 "Диалоги о
рыбалке".2.50 "Рейтинг Баженова". Человек
для опытов (16+).3.15 Профессиональный
бокс (16+).5.10 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".10.10 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+).10.55 "Док-
тор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бытия" .11.50 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар
властью. Человек, похожий на.." (16+).15.40
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Го-
род новостей".19.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА" (12+) .21.45 "Петровка,  38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Со-
ветские мафии. Хлебное место" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+) .1.10 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+).4.50 Д/ф "За витриной универмага"

(12+).5.15 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
Т/с "В ПОИСКАХ НЛО" (12+).12.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-
версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КО-
СТИ" (12+).23.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).1.30 Х/ф "МИР ЗАПАДА"
(12+).3.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).
8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Х/ф "ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ" (12+).3.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО" (12+).4.00 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.25
Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.50 М/с "Нашествие"
(12+).5.40 Т/с "НИКИТА 4" (16+).6.25 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.30, 17.45, 23.55 "Одна за всех"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы кра-
соты" (16+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.05
Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).22.55 Д/
с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+).2.25 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.35 Т/с "ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На
ночь глядя" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ" (12+).3.30 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ" (12+).22.55
"Поединок" (12+).0.35 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН".2.00 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).3.05 "Натур-
щица для гения" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ ут-
ром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 Утро
(12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+) .12 .00 ,  13 .20  "Суд присяжных"
(16+) .14 .30  "Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40, 0.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25 "Анатомия
дня" (16+).21.50 Футбол. "Краснодар" (Рос-
сия) - "Габала" (Азербайджан). Лига Евро-
пы УЕФА. Прямая трансляция.1.55 Лига
Европы УЕФА. Обзор.2.25 "Дикий мир"
(6+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (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, 4.20 Х/ф "СТАРШИНА"
(12+).12.50, 1.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ЛА-
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 22.00 Т/
с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).11.30,
17.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).12.30,
14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).23.00 "Руссо ту-
ристо" (16+).0.30 Т/с "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Время высоких технологий"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 Х/ф
"ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" (12+).16.00 Х/ф
"КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).18.00 "Новости"
(16+)18.30 "Цирк" (16+).19.20, 21.00 "День в со-
бытиях. Криминал" (16+).19.30 Х/ф "ЗИГЗАГ
УДАЧИ" (12+).21.05 "Посадка на Неву"
(16+).23.30, 0.30 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ"
(16+).1.15 Мультипликационные фильмы (6+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 22.35 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ".12.10 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников".12.30,
20.45 "Правила жизни".13.00, 1.15 Д/ф "Полк,
смирно!".13.20 Д/ф "Лоскутный театр".13.30 Д/
ф "Сергей Юрский. Игра в жизнь".14.10 Т/С
"Отцы и дети".15.10 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик".15.35 "Крутые дороги Дмит-

рия Лихачёва". "Шкатулка для правнуков".16.05
"Абсолютный слух".16.50 Д/ф "Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь".17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия бе-
тона".17.50 "Вокзал мечты". Тан Дун.18.35 Д/ф
"Станислав Ростоцкий".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные
дыры. Белые пятна".21.10 Д/ф "Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов".21.50
"Культурная революция".23.45 "Худсовет".23.50
Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ".0.35 "Вслух". Поэзия се-
годня.1.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин".

7.00, 9.00, 12.00, 14.45, 22.20 "Большой
спорт".7.20 "Эволюция".9.20 "Технологии
спорта".10.20, 22.40 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).12.25 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Влади-
восток) - "Ак Барс" (Казань).15.05 "Кто убил
Котовского?" (16+).16.00 Т/с "КОТОВСКИЙ"
(16+).19.25 "Танковый биатлон - 2015".0.25
"Эволюция" (16+).2.00 "Полигон". Дневники
танкиста.3.15 Профессиональный бокс
(16+).5.10 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО..".10.05 Д/ф "Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого" (12+).10.55 "Доктор
И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Хлебное
место" (16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.55 Т/с "ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Голая правда "Плейбоя"
(16+).23.05 "Польские красавицы. Кино с акцен-
том" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ" (16+).4.25 Д/ф "Минздрав предуп-
реждает" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Т/с "В ПОИСКАХ НЛО" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30

Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АПО-
КАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+).1.15
Х/ф "ТНХ-1138" (16+).3.00 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Х/ф "ОТДАТЬ КОНЦЫ"
(16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.25 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.50 М/с
"Нашествие" (12+).5.40 Т/с "НИКИТА 4"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.30, 17.45, 23.55 "Одна за всех"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Эф-
фекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы кра-
соты" (16+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.05
Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).22.55 Д/
с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф "ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА" (0+).2.20 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).

(9
56

)

24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года24 сентября 2015 годаТелепрограмма



24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года24 сентября 2015 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При осуществлении мероприятий по контролю в от�
ношении партии горшечных растений, поступивших в
один из торговых центров г. Ярославля, вновь обнаружен
вредитель карантинного значения, западный (калифор�
нийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis L.).
Идентификация проведена специалистами лаборатории
Ярославского филиала ФГБУ "Тверская МВЛ". Заражен�
ными оказались  горшечные растения роз и фиалок в ко�

Гаврилов�Ямский отдел
Управления Росреестра по
Ярославской области  уве�
домляет о том, что в целях
достижения контрольных
показателей, предусмот�
ренных планом мероприя�
тий ("дорожной картой")
"Повышение качества госу�
дарственных услуг в сфе�
ре государственного када�
стрового учета недвижимо�
го имущества и государ�
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним", утверж�
денным распоряжением
Правительства РФ от

ОБРАЩАТЬСЯ С ДОКУМЕНТАМИ ПО НОВОМУ АДРЕСУ
01.12.2012 №2236�р и реали�
зации актуализированного
плана�графика закрытия
офисов приема�выдачи Уп�
равления Росреестра и фи�
лиала ФГБУ "ФКП Росре�
естра" по Ярославской об�
ласти, рассмотренного
16.02.2015 на заседании ко�
миссии по повышению ка�
чества предоставления го�
сударственных и муници�
пальных услуг в Ярославс�
кой области и согласован�
ного заместителем губерна�
тора Ярославской области
А.С. Красновым,  в офисе
Гаврилов�Ямского отдела

Управления Росреестра по
Ярославской области, рас�
положенном по адресу:
г.Гаврилов�Ям, ул. Седова,
д.31, с 01.10.2015 прекраща�
ется прием�выдача доку�
ментов на государственную
регистрацию прав на не�
движимое имущество и
сделок с ним и на предос�
тавление сведений из Еди�
ного государственного рее�
стра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Обратиться за получе�
нием государственных ус�
луг Росреестра заинтересо�
ванные лица могут в офис

филиала ФГБУ "Федераль�
ная кадастровая палата Рос�
реестра" по Ярославской об�
ласти, расположенный по
адресу: г.Гаврилов�Ям, ул.
Комарова, д.3 (2�03�49), и в
офис государственного ав�
тономного учреждения
Ярославской области "Мно�
гофункциональный центр
предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг", расположенный по
адресу: г.Гаврилов�Ям, ул.
Кирова, д. 3а (здание авто�
вокзала, т. 2�42�20).

Т. Макарова, начальник
отдела.

ОБНАРУЖЕН КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС

Специалисты отдела надзора в области карантина ра�
стений, за качеством и безопасностью зерна и семенного
контроля Управления Россельхознадзора по Ярославс�
кой области приняли участие в учебных мероприятиях,
проходящих в Управлении  ГИБДД  УМВД России по
Ярославской области и в ОР ДПС ГИБДД УМВД России
по Ярославской области (дислокация � п. Петровское) в
системе профессиональной служебной подготовки. В  ходе
данных мероприятий  были освещены вопросы о мерах по

личестве 20 штук.
С целью недопущения дальнейшего распространения

карантинных объектов горшечные растения изолирова�
ны. Юридическому лицу выдано предписание об уничто�
жении или проведении обеззараживания зараженных ра�
стений.

Алексей Коновалов,
специалист#эксперт Россельхознадзор.

О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБЫ
реализации  Указа Президента РФ от 22.07. 2015 г. № 391
"Об отдельных специальных экономических мерах, при�
меняемых в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации". Также был освещен перечень  стран, из ко�
торых запрещен ввоз любой сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия. Сотрудники проинфор�
мированы о фитосанитарной документации, которая дол�
жна сопровождать груз при перевозках по территории
РФ, а также при ввозе на территорию РФ.

44-Й СЕЗОН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail:geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 76:04:060901:26,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, д.
Цыбаки; 76:04:060901:18, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-
н, Кузовковский с/о, д. Цибаки, д. 14; 76:04:060901:28, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, д. Цибаки, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастро-
вых работ является Иванец Александр Данилович, почтовый адрес: Ярославская обл., г.
Ярославль, ул. Кудрявцева, д.7, кв.1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж) "26" октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с "24" сентября 2015 г. по
"12" октября 2015 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о,
д. Цибаки и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:060901. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2015 № 1053
Об условиях приватизации
муниципального имущества
В соответствии срешением об увеличении уставного капитала ОАО "Ресурс" посредством

размещения дополнительных акций(постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 23.07.2015 № 885 "О решениях единственногоакционера открытого акционер-
ногообщества "Ресурс"), руководствуясь статьёй 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении
Порядка приватизации муниципального имуществаГаврилов-Ямского муниципального района",
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.08.2015 №
27 "О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26, 31 и
41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка"
№1-01/06/15-2, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оплатить 4 545(Четыре тысячи пятьсот сорок пять) штук дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества"Ресурс"номинальной стоимостью
745 (семьсот сорок пять) рублей, передавв собственностьакционерного общества "Ресурс"не-
жилое здание, назначение: медицинское, 1-этажное, общей площадью 298 кв. м, инв.№ 2783,
лит. А,А1, кадастровый номер 76:04:010101:28 с земельным участком общей площадью 1682
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплу-
атации нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010604:22, расположенные адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д.18на общую сумму
(по цене) 3 386 025 (Три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч двадцать пять) рублей.

2.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) оформить
акт передачи недвижимого имущества в соответствии с пунктом 1 постановления,обеспечить госу-
дарственную регистрацию перехода права собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
на передаваемое имущество, а также внести соответствующие изменения в сведения о предаваемом
имуществе в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ямского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-
Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона

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

Гаврилов-Ямскому муниципальному району"
Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 09.06.2015
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет

городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение "О передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-

Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району" (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
09.06.2015 № 31

С полной версией Решения можно познакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, кааб.№9) или на официальном сайте администрации http://
www.gavrilovyamgor.ru/.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", городскому поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2015
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет

городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение "О передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", городскому поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

29.07.2015 № 36
С полной версией Решения можно познакомиться в администрации городского поселения

Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, кааб.№9) или на официальном сайте администрации http://
www.gavrilovyamgor.ru/.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2015    № 175
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 04.03.2015 №29
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", с
законом Ярославской области №22-з от 27.04.2007 г "О бесплатном предоставлении в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности",   рассмотрев Заключение №6/2015 департамента территориального развития
Ярославской области,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
04.03.2015  №29 "Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги   "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым
семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства"
следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 1.2 части 2 читать в новой редакции :
Граждане, имеющие трех и более детей:
1) для индивидуального жилищного строительства в случае принятия их на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях;
2) для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дач-

ного хозяйства, садоводства и огородничества.
1.2. Пункт 1.2 части 2 дополнить абзацем  следующего содержания :
"- граждане являющиеся  лицами, которым присвоено почетное звание "Заслуженный

работник физической культуры Российской Федерации", "Заслуженный работник физической
культуры СССР", спортивное звание "мастер спорта России международного класса", "мастер
спорта СССР международного класса", "гроссмейстер России", "гроссмейстер СССР" или по-
четное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта
СССР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер
РСФСР".

1.3.  В подпункте 1 пункта 2.7.1. абзац "В заявлении должно быть согласие гражданина на
обработку своих персональных данных и (или) персональных данных своих детей, в том числе
на размещение своих персональных данных  и (или) персональных данных своих детей на
официальных сайтах органов местного самоуправления и органов государственной власти
Ярославской области" - исключить.

1.4.  Пункт 2.10 части 2 читать в новой редакции :
"2.10.  Основаниями для принятия решения об отказе в принятии гражданина на учет

являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в

пункте 2.7.1. части 2 настоящего регламента;
2) недостоверность сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
3) отсутствие оснований для бесплатного предоставления гражданину земельного учас-

тка в собственность в соответствии с настоящим Законом;
4) принятие решения о принятии гражданина на учет уполномоченным органом иного

муниципального образования Ярославской области;
5) поступление заявления от лица, не уполномоченного в установленном законодатель-

ством порядке на подачу заявления или не являющегося законным представителем граждани-
на, имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка."

1.5. В  пункте  3.4. части 2 абзац "Основанием для принятия решения о снятии гражданина
с учета являются:" дополнить следующим содержанием :

" - решение уполномоченного органа о предоставлении гражданину земельного участка
в собственность."

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки:

- площадью 2381 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, район д.Поляна,

- площадью 2014 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, район д.Петроково.

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
договора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, 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) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении "Правил принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждения-

ми и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства за счет средств местного бюджета"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 22.09.2015
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского по-
селения Гаврилов-Ям,  Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и госу-
дарственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета" согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

22.09.2015 № 41
С полной версией решения можно познакомиться в администрации городского поселения

Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.9) и на официальном сайте администрации
http://www.gavrilovyamgor.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2015 № 667
О начале отопительного сезона 2015-2016 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах" и в связи с устано-
вившимися низкими температурами наружного воздуха АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон на территории городского поселения Гаврилов-Ям с 01.10.2015 г.
2. Всем руководителям предприятий (организаций), независимо от ведомственной подчи-

ненности и форм собственности, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснаб-
жение жилых домов и объектов социальной сферы:

2.1. с 25.09.2015 г. приступить к пусконаладочным работам котельных;
2.2. с 25.09.2015г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы

с круглосуточным режимом работы (дома-интернаты, отделения больниц);
2.3. с 01.10.2015 г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии.
3. Управляющим компаниям, ТСЖ в срок до 25.09.2015 г. обеспечить заполнение тепло-

носителем систем отопления жилых домов.
 4. Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям (начальник В.Н. Шуханкова) обеспечить контроль за ходом включе-
ния систем отопления в жилом фонде и подведомственных объектах социальной сферы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин,  Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ДВОРЕЦ!

В минувшее воскресенье Дворец детского творчества в
44�ый раз распахнул свои гостеприимные двери для юных,
энергичных, творческих, увлеченных ребят и их родите�
лей. Все вместе они пришли узнать о Дворце и его объеди�
нениях, получить возможность записать своих детей в выб�
ранные студии, а также познакомиться с педагогами, осу�
ществляющими образовательную деятельность.

Торжественная часть, как всегда, прошла весело и
необычно. После приветственных слов директора Дворца
Н.Н. Жуковой и Главы муниципального района В.И. Се�
ребрякова ведущие, переодевшись в поваров, вместе с
педагогами и гостями  создавали рецепт хорошего настро�
ения. В огромную волшебную кастрюлю каждый педагог
положил предмет, символизирующий его творческое
объединение: маску, модель самолета, клубок ниток, фо�
тоаппарат, компьютерную мышь, микрофон и т.п. "Доба�
вили" хорошие песни, зажигательные танцы, а также про�
фессионализм и опыт, "взбили" эту смесь аплодисмента�
ми и украсили яркими улыбками зрителей. По взмывшим
из волшебной кастрюли воздушным шарам, а также сия�
ющим лицам зрителей стало понятно, что цель достигну�
та и рецепт хорошего настроения создан.

Завершился праздник сюрпризом. Гостей порадовал
дебют вокально�инструментального ансамбля, возродивше�
гося по инициативе педагога Дворца детского творчества
В.В. Камкина. Перед ребятами выступили бывалые вокали�
сты,  которые надеются, что их коллектив будет радовать
жителей и гостей города, а также пополнится юными даро�
ваниями. Ведь с этого учебного года на базе Дворца открыва�
ется новое направление � вокально�инструментальное.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

П А М Я Т Н И К  Д Е Р Е В Н Е  В О Р О Б Ь Е В О

Весной прошлого года во втором выпуске мате�
риалов данной рубрики речь зашла о бывшей деревень�
ке Воробьево, написала  о которой   Елена Анатоль�
евна Азаренко.  А заинтересовала ее эта деревенька
вовсе не случайно � бабушка у нее отсюда родом. И
очень хотелось внучке хотя бы постоять на том
месте, где когда�то росла Вера Коровина, Леночкина
бабуля. Автор письма просила знающих людей помочь
найти Воробьево. И помощники нашлись: А.А. Зотов
указал главное "стратегическое" направление, а
Р.М.Воронина  согласилась показать более точное
место. Однако на поиски отправились не сразу.

С пустыми руками ведь
не пойдешь �  какую�то
метку нужно оставить на
месте бывшего населенно�
го пункта. Но  какую? На�
верное, такую, чтобы была
видна в траве, не сгнила
через год, и ветром, кото�
рую  не уронило бы. Елена
Анатольевна тогда предло�
жила сделать металличес�
кую табличку на длинной
ножке. Пока обдумывали,
как да что, погода уже ста�
ла неподходящая для по�
добных вояжей � решили
отложить до весны. Но
жизнь внесла еще коррек�
тивы в задуманное мероп�
риятие � Елена Анатольев�
на заболела, потом пере�
несла тяжелую операцию,
а в мае совсем угасла. Все
случилось так неожидан�
но, что  с трудом верилось
в реальность  всего произо�
шедшего.  К тому же, в па�
мять о замечательном чело�
веке, Е.А.Азаренко, очень
хотелось довести начатое
расследование до конца.
Но как? Помогла ее дочка.
Марина Борисовна Зелено�
ва договорилась с частным
предприятием Чекалиных
об  изготовлении красивой
кованой таблички с надпи�
сью "Здесь была деревня
Воробьево. Ее не стало в се�
редине 50�х годов". Алек�
сей Глебович  предоставил
и транспорт, и людей, что�
бы доставить своеобраз�
ный памятник на место и
там его установить. Остава�
лось созвониться с провод�
ником, Риммой Мефодьев�
ной Ворониной, что  роди�
лась в Воробьеве и жила
там  в детстве.

В назначенный день,
который выдался на ред�
кость солнечным, мы от�
правились на поиски мес�
та, где некогда стояла одна

из многочисленных рус�
ских деревень, канувших в
Лету несколько десятков
лет назад. До села  Вели�
кого, недалеко от которого
и располагалось Воробьево,
доехали на спецмашине.
На ней крупно написано "У
Глебыча", сам же Глебыч
находился и  за рулем. Да�
лее была небольшая оста�
новка �  Римма Мефодьев�
на, взглянув на наши с Ма�
риной Борисовной туфли и
сказав, что это не подхо�
дит, решила нас переобуть
в сапоги, за что мы ей по�
том были несказанно при�
знательны. И вновь про�
должили путь. Позади ос�
талось Великое, началась
дорога полем. Сама�то она
еще ничего, хотя двигать�
ся  по ней можно было
лишь очень медленно, а вот
на  бывшие поля активно
наступал лес.

� Мы теперь сюда лишь
грибы и ягоды собирать хо�
дим,� заметила  наша про�
водница,� а раньше здесь
все было ухожено, хлеба
колосились, ребятишки в
школу проторенными тро�
пами бегали.

Действительно стран�
но, как быстро  насижен�
ные  места, оставленные
людьми, превращаются в
дебри. Кажется, и не было

тут никогда ни Воробьева,
ни  расположенных рядом
деревень: Марковиц, Ти�
шина, Кудрина. Теперь тут
никому ненужные просто�
ры, за которые  было вы�
держано столько стычек,
связанных с дележом зем�
ли. А сколько крови проли�
то на фронтах Великой
Отечественной сыновьями,
вскормленными здесь!
Ведь они там, в пекле сра�
жений, представляли не
абстрактную Россию, а свои
родные края, где все было
до боли знакомо и куда так
хотелось вернуться. Но
вернулись очень немногие.
И это стало  началом зака�
та "капилляров" земли �
маленьких деревенек, ка�
ким слыло и Воробьево.

�26 дворов стояло в де�
ревне,� поясняет Римма
Мефодьевна, � и почти все
добротные.  У нас, Ильиче�
вых, дом даже кирпичный
был, во дворе � лошадь, две
коровы. Электричество,
конечно, сюда никогда не
проводили. С наступлени�
ем темноты, все делали при
лучине, позже появились
керосиновые лампы, а за
керосином ходили в Вели�
кое село.

Отсутствие цивилиза�
ции в Воробьеве заставля�
ло тех жителей, что моло�

же, перебираться поближе
к "свету". Ну, а старики, бо�
лее привыкшие перено�
сить различные тяготы,
держались дольше. Наша
провожатая помнит, что
последние годы здесь, в
угасающей деревне, оста�
валась всего одна бабушка.
Жила без электричества и,
естественно, без телевизо�
ра. Потом и она вынужде�
на была перебраться в Ве�
ликое, ведь нужно было по�
купать продукты, а как до�
бираться до магазина? А
если заболеешь? По мо�
бильному телефону  как
теперь  не позвонишь, на
помощь не позовешь. И в
конце 50�х годов Воробье�
во опустело. Сейчас не
видно ни пруда, ни остат�
ков единственного бывше�
го здесь колодца � ничего.
Только возвышенность �
"вторая горка", русло пере�
сохшего ручья да яблони,
конечно, дикие напомина�
ют о былом. Сюда, к месту
назначения, наша группа
пробиралась пешком. Ис�
кали любой, хоть самый
малый, знак некоего при�
сутствия тут человеческо�
го жилья. Римма Мефодь�
евна очень надеялась на�
ткнуться на остатки кир�
пичной кладки своего
дома, но…

� Вернусь сюда позже,
когда трава пожухнет,�
сказала она,� и тогда еще
похожу тут.

Теперь место, конечно,
будет найти проще. Вот и
памятник деревне стоит
как первый колышек воз�
рождения. Обращена таб�
личка "лицом"  к лесной
дороге, видимо, проторен�
ной здесь охотниками.
Значит, тут будут и еще
проезжать люди.

Татьяна Пушкина.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЛЕКСАНДР ГРИБОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 14 по 15 сентября в

Общественной палате Рос�
сийской Федерации прохо�
дило пленарное заседание с
участием представителей
региональных Обществен�
ных палат. В повестке дня
организация деятельности
общественных палат регио�
нов, исполнение указов
Президента Российской
Федерации, а также обсуж�
дение успешных проектов
НКО. На заседании присут�

ствовала председатель Со�
вета Федерации Валентина
Матвиенко. Яркой новостью
встречи стала презентация
Ярославской области.

Для всех участников
встречи работала открытая
выставка Ярославской обла�
сти. Александр Грибов
представил коллегам из
Москвы и регионов три про�
екта: книжную серию "Биб�
лиотека Ярославской се�
мьи", спортивный проект

"Бегом по Золотому Коль�
цу" и уникальный колоко�
лолитейный завод братьев
Шуваловых.

� Успех наших проектов
давно вышел за рамки ре�
гионального уровня. Ярос�
лавская земля действитель�
но привлекательна не толь�
ко архитектурой и приро�
дой, но и промыслами и со�
бытийными проектами. Они
доступны как жителям, так
и гостям. Я стараюсь ис�

пользовать все возможнос�
ти для продвижения Ярос�
лавской области на феде�
ральном уровне, � говорит
Александр Грибов.

Презентацию области на
федеральном уровне под�
держал заместитель губер�
натора ЯО Юрий Бойко.

� Три проекта наглядно
показывают культуру реги�
она в разрезе. Это и каче�
ственная литература, и тра�
диции колокольного литья, и

спорт. Интерес к ним есть и
из Москвы, и из других ре�
гионов. Это имеет практичес�
кую пользу: от привлечения
туристов до крупных инвес�
торов, � говорит Юрий Бойко.

"Библиотеку Ярославс�
кой семьи" оценил актер те�
атра и кино Константин Рай�
кин. Он заинтересовался то�
мом о "Знаменитых земля�
ках Ярославского края". Его
отец � великий Аркадий
Райкин несколько лет жил в

Рыбинске. Книжный проект
и работы колокололитейщи�
ков из Тутаева оценил пред�
седатель Союза художников
России Андрей Ковальчук,
члены комиссии по культу�
ре ОП РФ. Спортивную се�
рию "Бегом по золотому
кольцу" с интересом рас�
смотрел секретарь ОП РФ
Александр Бречалов. Он
выразил желание поуча�
ствовать в этапах серии в
следующем году.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ,
ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,

РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ,
МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Просим отозваться
родственников плененных

воинов или тех, кто что-либо
знает о них.

САВИЧЕВ Иван Константинович (1897�12.11.1942). Ро�
дился в 1897 г. в д. Старово. Беспартийный. Крестьянин по
гражданской профессии.

Был женат. Жена: Савичева Глафира Ивановна, про�
живала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 20 августа
1941 г. На основании донесения Управления 285�й стрел�
ковой дивизии от 3 июня 1942 г. за исходящим номером
0385 учтен пропавшим без вести  26 мая 1942 г.

Красноармеец 1013�го стрелкового полка 285�й стрел�
ковой Домбровской ордена Богдана Хмельницкого диви�
зии (регалии на конец войны). Пленен 25 мая 1942 г. в рай�
оне д. Дубовик Тосненского района Ленинградской облас�
ти. Узник шталага 372 Плескау (г. Псков, РСФСР).

Умер в немецком плену от энтероколита 12 ноября 1942
года. Место захоронения � г. Псков, Российская Федера�
ция. В городе и его окрестностях находится несколько
захоронений военнопленных, поэтому установить точное
место захоронения не представляется возможным.

САРЫЧЕВ Иван Александрович (06.01.1918 �
30.01.1942). Родился 6 января 1918 г. в д. Рохмала. Слесарь
по гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: отец
� Сарычев Александр, проживал по адресу: Ивановская
область, г. Шуя, ул. 2�я Московская, д. 47.

Дата и место призыва неизвестны. В Книгах памяти
Ярославской и Ивановской областей не значится.

Красноармеец 45�го саперного батальона. Пленен
8 июля 1941 г. в районе некоего населенного пункта Горо�
док Белорусской ССР. Узник шталага I B (г. Ольштынек,
Польша). Присвоенный здесь лагерный номер "15472".

С 11 октября по 17 ноября 1941 г. � на рабских рабо�
тах в составе рабочей команды 3/201 Бишофсбург (ныне
г. Бискупец, Республика Польша).

17 ноября 1941 г. возвращен в шталаг.
Умер в плену 30 января 1942 г. Прах, вероятнее всего,

покоится на интернациональном кладбище военноплен�
ных, расположенном в окрестной г. Ольштынек деревне
Судва.

СУТУГИН Сергей Саввич (08.05.1908 � 31.12.1941). Ро�
дился 8 мая 1908 г. в с. Великое. Беспартийный. Сапожник
по гражданской профессии.

Был женат. Жена � Сутугина Евдокия Александров�
на, проживала по адресу: с. Великое, улица Ямская, д. 3.

В армию мобилизован Гаврилов�Ямским РВК 14 июля
1941 г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от
5 июля 1947 г. за исходящим номером 0/0549 учтен умер�
шим в плену 31 декабря 1941 г.

Красноармеец 398�го стрелкового полка 118�й стрел�
ковой дивизии (1 ф).   Согласно персональной карте воен�
нопленного, пленен 8 июля (правильно, видимо, должно
быть 8 августа) 1941 г. в районе г. Двинск (ныне г. Даугав�
пилс, Латвийская Республика). Узник шталага X D. При�
своенный здесь лагерный номер "23178".

Умер в немецкому плену 31 декабря 1941 г. Место за�
хоронения � коммуна Витцендорф, земля Нижняя Саксо�
ния, Германия.

М.Б. Зеленова (слева) и Р.М. Воронина
с помощниками.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Надо отметить, что общественный контроль в сфере ЖКХ закреплен законодательно,

и региональные центры общественного контроля, которые созданы во всех регионах, пра�
вомерны контролировать многие вопросы � тарифы, расселение аварийного жилья, работу
управляющих компаний и многое другое. А еще � заниматься просвещением населения в дан�
ных вопросах. И конечно, осуществлять контроль за проведением капитального ремонта �
за реализацией в регионе новой системы капремонта домов.В Ярославской области функ�
ционирует Региональный центр, возглавляет который   Татьяна Алексеевна Бородина. В
районах назначены свои общественные контролеры, которые как раз и ведут работу на
уровне муниципальных образований. О формировании общественного контроля в регионе и
районе рассказала на заседании Общественной палаты Гаврилов�Ямского  района Т.А.Боро�
дина. Ответственным же за "общественный контроль" в сфере ЖКХ  в Гаврилов�Ямском
районе назначен � Геннадий Владимирович Лоханов. К нему жители района могут обра�
щаться с разными вопросами по ЖКХ. Что касается капитального ремонта � то он, в
частности, собирает мнения собственников, проживающих в домах, где был сделан капре�
монт � как именно они оценивают качество ремонта? Эти анкеты отправляются в Регио�
нальный центр общественного контроля в Ярославль, а потом � в Москву. Именно так
федеральный центр держит на контроле вопрос качества капитального ремонта.Вопрос
капремонта также обсуждался на заседании Общественной палаты  района. В диалоге ак�
тивное участие приняли старшие по домам, жители города, жильцы тех домов, которые
уже ремонтируют или ждут своей очереди и просто все, кто интересуется этим вопросом.

Ситуация по капитальному
ремонту в Гаврилов�Ямском
районе выглядит следующим
образом. Как рассказали пред�
ставители Регионального фон�
да, в апреле текущего года
были сданы после капремонта
три дома � в городе дом 18 по
улице Комарова (ремонт кры�
ши) и 13 по улице Семашко (ре�
монт фасада) , а также в с.Ве�
ликое дом 15 по улице Советс�
кой (ремонт крыши). Замечания
в процессе ремонта к подряд�
ным организациям со стороны
Регионального фонда были (по
улице Комарова и Семашко) �
потому что фонд ведет строгий
контроль за качеством работ. И
работы не будут приняты и оп�
лачены в случае обнаружения
брака. Строители все предпи�
сания по устранению замеча�
ний выполнили, и только пос�
ле этого дома принимались
приемочной комиссией, в со�
ставе которой всегда и админи�
страция, и собственники, живу�
щие в этих домах.

Региональный фонд отбира�
ет подрядные строительные
организации по конкурсу, кото�
рые можно увидеть на сайте
фонда. К сожалению, одна из
компаний, ООО "Класс", кото�
рая взяла в ремонт два других
дома � 12 по улице Комарова и
13 по улице Спортивной под�
вела фонд, сорвала сроки ре�
монта. По первому дому Фонд с
таким безответственным под�
рядчиком расторг договор и в
настоящее время подбирается
нового подрядчика (также по
конкурсу). Таково законода�
тельство � Фонд не может на�
значить какую�то организа�
цию, даже если знает, что оп�
ределенным компаниям можно
доверять (реально есть компа�
нии в области, которые хорошо
себя зарекомендовали в про�
шлом и уже в этом году). Но за�
конодательно разрешен толь�
ко отбор по конкурсу. Поэтому
дом 12 пока ждет новую строи�
тельную бригаду. А дом 13 на
Спортивной данная организа�
ция обещала доделать через
три недели. Контроль ведется
усиленный на доме. Такие не�
добросовестные  организации,
конечно, берутся на заметку в
Фонде. И при участии в следу�

ющих торгах они получают
"минусы" по баллам � за срывы
сроков ремонта и т.д.

Улица Комарова богата на
ремонты. Дом 4 � сегодня так�
же в центре внимания. Здесь
полным ходом идет ремонт. Де�
лает Тутаевская организация
АО СХК СеверИнвест. По оцен�
ке фонда � делает хорошо, за�
вершит работы недели через
две. Надо сказать, что дом очень
старый, и крышу заменили
полностью � практически она
снесена до основания.

На совещании от житель�
ницы данного дома из кварти�
ры 6 поступил вопрос � строи�
тели, оказывается, подключи�
лись к ее электросчетчику, а
оплатить расходы забыли.
Представители Фонда взяли
вопрос на контроль, и как нам
удалось узнать,  директору
подрядной организации уже
доложено о жалобе, и он сам
лично обещал приехать на дом
и решить вопрос с оплатой (до
приемки дома).

А вот в селе Шопша на доме
10 по улице Молодежной и в де�
ревне Шалаево на доме 8 по
улице Центральной  крыши от�
ремонтированы и их готовят к
приемке. Это плоские крыши.
Дома также старые и объемы
работ огромны. Судить об этом
можно по кучам строительного
мусора � старого кровельного
покрытия. Крышу снимали
также до основания и все слои
"кровельного пирога" уклады�
вались заново. То есть полный
100% капитальный ремонт �
утеплитель, стяжка, два слоя
унифлекса. Из зала был вопрос
по поводу недостаточной убор�
ки мусора у этих домов. Воз�
можно, что организация еще не
успела это сделать. Этот воп�
рос Фондом также взят на кон�
троль. Как было отмечено, до
сдачи дома подрядная органи�
зация обязана убрать весь му�
сор, восстановить газоны, дво�
ровую территорию,если они
оказались разрушенными, а
также решить все вопросы с
собственниками, если, напри�
мер,чьи�то  квартиры оказа�
лись подтопленными в резуль�
тате дождей. По договору  под�
рядчик обязан весь ущерб воз�
местить в полном объеме. И

фонд не примет дом и не опла�
тит работы до тех пор, пока ос�
тается хотя бы один из этих
вопросов нерешенным. Конеч�
но, главное � качество прове�
денных работ.

Еще четыре  дома в районе
ждут в этом году своей очере�
ди на ремонт крыш. Это в селе
Великом дом 8 по улице Со�
ветской и дом 2 по улице Тру�
да. Приводить их в порядок
будет компания ООО "Маг�
нат". Сроки окончания ремон�
та � конец октября. Дом 12 по
улице Патова в Гаврилов�Яме
� ремонт будет делать компа�
ния ООО "Артем", сроки � до
середины ноября. Пока все они
готовят проектно�сметную до�
кументацию. Это скатные кры�
ши � их можно делать и в хо�
лодную погоду. Конечно, в дож�
ди работы будут приостанов�
лены,а при наступлении сухой
погоды � продолжены.

Еще в конкурсе дом 10 по
улице Зои Зубрицкой. Подряд�
чик будет определен на днях.
Скорее всего, сроки выполне�
ния ремонта � конец ноября.

Некоторые граждане на со�
вещании выступили с резкой
критикой в адрес фонда: поче�
му так долго не было ремонта,
почему только осенью откры�
вают крыши? Справедливый
вопрос. Но, к сожалению, мно�
го времени ушло с начала года
на проведение собраний соб�
ственников � три месяца, на
отбор проектных организаций �
2�3 месяца, потом на отбор уже
строительных организаций �
еще 3 месяца. Домов очень мно�
го � более 600 по области. По�
этому процесс несколько затя�
нулся. Но если вспомнить, что
все лето лили дожди, то в об�
щем�то сложно сказать, когда
лучше делать ремонт крыши �
в такое сырое лето, когда дей�
ствительно строители просто
на несколько дней прекращали
работы, или все�таки в сухую
осень как, например, сейчас?
Погодные условия тоже вносят
свои коррективы. Тем не менее,
фонд учел такое положение
дел, и на будущий год план ре�
монта формируется уже сей�
час. Все муниципальные обра�
зования уже подали заявки
(свои предложения) по домам

на 2016 год, и до начала октября
Фонд формирует областной
план. И жители домов, попав�
ших в план, смогут провести
собрания уже в этом году. И
тогда фонд начнет проводить
конкурсы с января 2016 года, и
строители будут найдены
раньше, и работы начнутся
уже весной. Надо учитывать,
что реализуется беспрецеден�
тная программа капитального
ремонта � такого масштаба ра�
бот в России никогда нигде не
было. Ошибки возможны, они
исправляются, новая система
капитального ремонта совер�
шенствуется. С учетом обще�
ственного мнения, властей всех
уровней, жителей региона, уп�
равляющих компаний.

Участники совещания зада�
вали разные вопросы. Многие
касались работы управляю�
щих компаний города, которые
не выполняют свои обязатель�
ства по текущему ремонту.
Особенно волновались те, кто
открыл специальные счета на
дома и копит средства самосто�
ятельно, а не в общий котел, как
делают дома, перечисленные
выше. В чем разница, кстати?
Общий котел дает возмож�
ность получить необходимые
средства авансом (самые ста�
рые дома), а потом выплачи�
вать за полученный ремонт
(ежемесячные взносы в мини�
мальном размере � 6,37 рублей
на 2015 год, 6,93 рублей � на 2016
год). Если у дома открыт спе�
циальный счет, то жители
вправе делать ремонт , когда
накопят деньги на него. Для это�
го они и открывали специаль�
ный счет. Хотя возможен меха�
низм досрочного ремонта, как
делают многие жители Ярос�
лавля. Капремонт в рассрочку,
когда жители договариваются
с подрядной организацией, что
будут оплачивать ремонт не
сразу, а постепенно � в тече�
ние года, двух или трех лет.
Чтобы не было так накладно.
Более 50 домов со специальны�
ми счетами именно так в насто�
ящее время и делают ремонт.
Или другой способ, который
также применяется сейчас � это
введение дополнительного
взноса на капремонт, к приме�
ру, в размере 5 или 8 рублей. И

жители тоже соглашаются на это,
потому что дому нужен ремонт.

На встрече прозвучал воп�
рос от ТСЖ � можно ли взять со
спецсчета не 250 тысяч, кото�
рые сейчас накоплены, а 1 мил�
лион 200 тысяч, ведь на ремонт
крыши 200 тысяч явно малова�
то. Однако, как выяснилось,
можно взять только 250 тысяч.
Да и откуда на данном счете
возьмется еще миллион? Кто
его туда положил? Ведь жите�
ли приняли осознанное реше�
ние � САМИМ копить на ре�
монт, никому деньги не давать
и соответственно ни от кого не
брать. Почему же сейчас им
кто�то что�то должен? Это
деньги только собственников
данного дома � сколько накопи�
ли, такой ремонт и сделали.
Причем организацией ремонта
на таких домах занимаются
сами жители, а не Фонд капи�
тального ремонта.

На заседании прозвучал
еще ряд вопросов. Вопрос об
уровне собираемости взносов
на капремонт. По области � 83%,
по Гаврилов �Ямскому району
� 91%. Один их самых высоких
показателей среди муници�
пальных образований.

Что будет с деньгами жите�
лей, которые сейчас платят за
капитальный ремонт, а их дом
признают аварийным и исклю�
чат из программы? В этом слу�
чае часть средств пойдет на
снос дома, часть возвращается
жителям.Конкретные суммы
определяются в каждом случае
отдельно.

Про новостройки. 29 сентяб�
ря будет заседание областной
думы, там будут вноситься из�
менения в областной закон и
этот вопрос прояснится.

О плательщиках � пенсионе�
рах. Чтобы их освободить от уп�
латы взносов � это даже на фе�
деральном уровне еще не при�
нято. Только обсуждается. Бу�
дет принято, значит, Фонд кап�
ремонта будет исполнять. Дан�
ную информацию точно дове�
дут до всех жителей области.

Подготовила Ирина Маки#
енко, пресс#секретарь Регио#
нального фонда содействия
капитальному ремонту много#
квартирных домов Ярославс#
кой области.

Комарова, 4
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ПРАЗДНИКИ

ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕСЕЛЫМ!

Очевидно, что ни трудовые, ни нравствен�
ные навыки не могут быть достигнуты, если
им не учиться. А хорошо учиться у тех, кого
любят! О своей непростой профессии расска�
зывает Елена Викторовна Комарова, воспи�
татель Курдумовского детского сада.

# Елена Викторовна,
быть воспитателем # это
Ваше призвание?

� Безусловно. Я рабо�
таю в Курдумовском сади�
ке 32 года, с самого первого
дня его открытия. А выбор
такого пути мне был очеви�
ден еще с детства: уже тог�
да я мечтала работать с ма�
лышами. Так и получилось.
После окончания школы я
не сомневаясь поступила в
Рыбинское педагогическое
училище, окончив которое
меня по распределению по�
пала работать в Курдумов�
ский детский сад, где я и
тружусь по сей день.

# Вы родом из Гаври#
лов#Яма, никогда не хоте#
лось вернуться?

 � Нет, я счастлива в
этих сельских местах.
Здесь у меня свой дом, лю�
бимый супруг и самая за�
мечательная профессия. К
тому же, здесь меня окру�
жают мои воспитанники, за
30 лет я выпустила много
ребят, и сегодня они при�
водят ко мне уже своих де�
тей.

# Елена Викторовна,
случались ли такие момен#
ты в Вашей трудовой жиз#
ни, когда хотелось уйти из
профессии и заняться чем#
нибудь другим?

� Ни разу. Конечно, вос�

питатель в сельском детс�
ком саду � работа не для
слабонервных. Я тут и за
музыкального, и за физ�
культурного работника, и
за организатора праздника,
в общем � и швец, и жнец, и
в дуду игрец. Но вопреки
всему, работа в садике меня
никогда не разочаровывала.
Во�первых, мне всегда вез�
ло на помощников (няне�
чек), все девочки, с кото�
рыми я работала, были
очень хорошими и ответ�
ственными и главное � лю�
били детей, что в нашей ра�
боте самое важное. А во�вто�
рых, мне невероятно везет
на родителей моих воспи�
танников, у меня со всеми
настолько хорошие и доб�
рожелательные отноше�
ния, что отчасти именно
благодаря их поддержке я
по сей день влюблена в свой
труд.

# Недавно Курдумовс#
кий детский сад перешел
на баланс администрации
Гаврилов#Ямского муни#
ципального района, что из#
менилось в Вашей работе
после этого?

� Произошло много пе�
ремен. Все к лучшему. Са�
мое важное то, что  у нас,
наконец�то, открылась вто�
рая группа � ясельная, а
ведь раньше в нашем мало�

комплектном саду была
только одна группа малы�
шей и притом � разновозра�
стная. Получалось, что кто�
то соску сосет, а кто�то к
школе готовится, и задача
не из простых их организо�
вать. А еще этим летом у
нас был произведен капи�
тальный ремонт, при содей�
ствии районной админист�
рации нам удалось привес�
ти садик в порядок, чему мы
безмерно рады. В следую�
щем году район обещал по�
мочь с освещением, ну и,
конечно, хорошо было бы
на улице установить игро�
вую площадку, это для де�
тей очень важно и мы наде�
емся, что нам не откажут в
этой просьбе.

 # Какие они, нынеш#
ние дошколята, и как Вам
удается найти ключик к
каждому из них? Не
сложно ежедневно нахо#
диться среди шума, гама
и суеты?

� Дети все разные, и на�
строение у них бывает
разное: иногда и каприз�
ничают, иногда озорнича�
ют или грустят. Большин�
ство сразу идут на контакт,
но есть и те, кто замкнут.
Чтобы раскрыть таких де�
ток требуется время и
иногда немалое. Но одно
наверняка � абсолютно к

любому ребенку можно
найти подход через разго�
воры, улыбку, через лю�
бовь. Я считаю, что самое
важное � быть веселым и
открытым педагогом, нуж�
но радоваться и радовать.
У меня есть немало ма�
леньких побед, когда я по�
могла деткам преодолеть
себя и открыться. Вот и в
нынешней группе есть де�
вочка, которую совсем не�
давно перевели к нам из
другого сада. Она была
очень застенчива, не раз�
говаривала, а как только
попала к нам � изменилась
на глазах: стала активная,
веселая и поверить трудно,
что в другом садике она це�
лыми днями сидела в угол�
ке. В наш детский сад ез�
дят ребятки из Ставотина,
из Пружинина и из Гаври�
лов�Яма. По лицензии нам
положено 26 человек, на се�
годняшний день у нас 21.
То есть еще есть свободные
места, и если есть родите�
ли, желающие устроить ре�
бенка к нам, то мы будем
рады подарить их малышам
свою доброту и ласку.

Расставаясь с Еленой
Викторовной, я поздравила
ее с предстоящим Днем вос�
питателя, а также наступа�
ющим днем рождения.

Светлана Сибагатова.

А ЯРМАРКА СНОВА ПЛЯСАЛА И ПЕЛА
� Подходи, народ чест�

ной, покупай товар крас�
ной! Цены не кусаются!
Дешевле � только даром!

Вот так, по�ярмарочно�
му, зазывали покупателей
многие торговцы. И купить
в этом году действительно
было что. Особенно много
было овощей, которые при�
везли в Великое сельхоз�
производители. Возле глав�
ной площади села стояли
доверху набитые фуры с
капустой, картошкой, зер�
ном. И хотя погода нынче
не особо порадовала селян,
тем не менее, урожай на
полях района удалось со�
брать щедрый. А потому и
цены были вполне прием�
лемыми, и мешки с картош�
кой и зерном расходились
буквально влет. Охотно
раскупали и капусту, мор�
ковь, овощи. Большим спро�
сом пользовались саженцы
фруктовых деревьев и
ягодных кустов. Правда, их
привезли на ярмарку ярос�
лавцы, как и валенки. Боль�
шие и маленькие, низкие и
высокие � катанки в пред�
дверии зимы раскупали
охотно. В общем, каждый
нашел на ярмарке товар по
вкусу, как и должно быть.

� Вот шашлычка с под�
ружками купили, других
вкусностей, сейчас пойдем
в гости � ярмарку отмечать
и чай пить, � смеется ярос�
лавна Людмила Поспелова.

В последнее время Ве�

ликосельская ярмарка обя�
зательно бывает посвяще�
на какой�либо теме. Нынче
на импровизированных
прилавках и в торговых па�
вильончиках царил Его Ве�
личество Хлеб. Мастера по�
старались от души, и на�
пекли великое множество
караваев, булок, плюшек,
пирогов с начинкой. При�
чем не только традицион�
ных маленьких, но и боль�
ших. А, некоторые, как, на�
пример, представители Ве�
ликосельской школы изго�
товили пирог с сюрпризом
� с медовухой. Многие ели,
пили и нахваливали.

За 17 лет у Великосель�
ской ярмарки сложилась и
еще одна добрая традиция
� открывать в этот день ка�
кой�либо значимый для
села объект. Нынешний год
не стал исключением, и
свои двери официально
распахнул детский центр
творчества, главным на�
правлением в работе кото�
рого стала керамика. Ну, а
главным вдохновителем и
организатором � Тимур
Курбанниязов, уже давно
лелеявший мечту возро�
дить в Великом этот древ�
ний промысел.

� И в Великом, и в Гав�
рилов�Яме в каждом дворе
вскоре должны появиться
керамические мастерские,
� рассказал Тимур. � Ду�
маю, что это станет реаль�
ностью уже в ближайшие

два�три года. А значит, в
большой стране ямщика
появится свой край кера�
мики.

� Такого центра нет ниг�
де, � признался Глава рай�
она В.И. Серебряков, � и я
уверен, что в будущем он
станет своего рода изюмин�
кой Ярославской области,
ведь здесь дети смогут ос�
воить одно из древних ре�
месел, когда�то процветав�
ших на нашей земле.

� Я всегда готов поддер�
живать хорошие идеи, а тем

более хорошие дела, � ска�
зал депутат областной
думы Н.И. Бирук. � Таким
делом является и сама Ве�
ликосельская ярмарка, к
проведению которой посто�
янно приурочиваются ка�
кие�то значимые события.
Нынче мы открываем центр
детского творчества, и это
здорово.

Новый центр уже стал
не только местом подготов�
ки будущих гончаров, куда
съезжаются на занятия ре�
бятишки из разных уголков

района, но и местом прове�
дения различных творчес�
ких конкурсов. Итоги одно�
го из них � на лучшую ме�
тодическую разработку за�
нятий  по лепке из глины в
детских садиках, озвучили
прямо в день открытия
центра, и победители полу�
чили заслуженные награ�
ды. А ребятишки тут же
продемонстрировали вос�
хищенным гостям, чему
научились на таких заня�
тиях.

А ярмарка, между тем,
все шире разливалась по
главной площади села. Со
сцены выступали самодея�
тельные артисты, на имп�
ровизированных прилав�
ках продавали свои изде�
лия многочисленные на�
родные умельцы, лошади
без устали катали всех же�
лающих. И повсюду цари�
ло хорошее настроение, как
и должно быть на ярмарке.
Кстати, кое�кто из велико�
селов еще помнит те, ста�
рые ярмарки, которые и
принесли селу поистине
всероссийскую славу.

� Всех подробностей я,
конечно, не помню, ма�
ленькая была, � рассказа�
ла Л.П. Звонарева, � в памя�
ти осталось лишь многоцве�
тье, многолюдье и какая�то
особая, праздничная атмос�
фера. А еще то, что бабуш�
ка крепко держала меня за
руку, никуда от себя не от�
пуская, ведь я так и норо�

вила остановиться возле ка�
кого�нибудь прилавка и
что�нибудь выпросить.

Чествовали в этот день
и семейные "серебряные"
пары, а также тех, кто внес
наибольший вклад в разви�
тие своей малой родины.
Кто�то занимался благоус�
тройством, кто�то � возрож�
дением сельского хозяй�
ства, а кто�то и осуществ�
лением мечты. Например, о
преображении берега Чер�
ного пруда.

� Два года я занимаюсь
этим и мечтаю разбить на
берегу пруда парк, � при�
знается Максим Бурмист�
ров. � Это, так сказать, мой
вклад в развитие родного
села непосредственно ру�
ками. Но есть еще и интел�
лектуальная составляю�
щая моей деятельности. Я
принимал участие в созда�
нии книги о Гаврилов�Ям�
ском районе, а теперь за�
мыслил книгу об истории
Великого.

Надо сказать, что вели�
косельской ярмарке тради�
ционно везет с хорошей по�
годой. Не подвела небесная
канцелярия и в этом году, а
потому веселье разлива�
лось по главной площади
села до самого вечера. И до
самого вечера здесь звуча�
ли песни, исполнялись
танцы, слышался веселый
смех. Как и положено на
ярмарке.

Татьяна Киселева.

Семнадцатая по счету Великосельская ярмар�
ка получилась, как и положено, щедрой и изобиль�
ной, а еще богатой на подарки. Одним из них стал
новый центр детского творчества, где будут го�
товить профессиональных гончаров.
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ПАТРИОТ. ГРАЖДАНИН. ЛИДЕР

ПАТРИОТИЗМ � НА ВЫСОТЕ
Гаврилов�Ямский район признан одним из лучших

в Ярославской области в деле патриотического вос�
питания. К такому выводу пришли участники выез�
дного заседания областного Координационного сове�
та и рекомендовали опыт нашего района для распро�
странения во всей области.

А началось первое в
нынешнем году выездное
заседание с приятного мо�
мента � награждения каде�
тов Свято�Алексеевской
пустыни, которые стали
победителями Всероссий�
ской военно�спортивной
игры "Победа". Ребята до�
бились такого высокого
результата не только бла�
годаря регулярным интен�
сивным тренировкам, но и
тому, что представляли
собой единую команду.

Награды получили в
этот день и гаврилов�
ямцы. Главе района В.И.
Серебрякову была вруче�
на почетная грамота, а
знак "Патриот Гаврилов�
Ямского района" � дирек�
тору Великосельской шко�
лы М.С. Ежиковой. В этом
учебном заведении уделя�
ется особое внимание пат�
риотическому воспита�
нию. Здесь не только в те�
чение нескольких лет
подряд проводится празд�
ник "Первая виктория",
посвященный Полтавской
победе, но и работает ка�
детский класс железнодо�
рожной направленности.
Кстати, кадетским движе�
нием в Гаврилов�Яме ох�
вачены сразу четыре шко�
лы � и это один из лучших
показателей в Ярославс�
кой области. Активно раз�
вернулось в районе и во�
лонтерское движение. На
сегодняшний день волон�
терские книжки имеют
более 150 юношей и деву�
шек. Но если обычно во�
лонтеров привлекают к
организации каких�то
массовых мероприятий, то

в Гаврилов�Яме предпочи�
тают индивидуальную ра�
боту, особенно в отноше�
нии ветеранов, которым
ребята помогают по хозяй�
ству, а заодно расспраши�
вают о военной юности. И
такая связь поколений до�
рогого стоит.

� В настоящий момент
наши волонтеры взяли
шефство над семью вете�
ранами, � рассказывает
директор Молодежного
центра Н.В. Иванова. � Ре�
бята постоянно заходят к
своим подопечным, инте�
ресуются, не нужна ли по�
мощь, а заодно с праздни�
ками поздравляют, подар�
ки, сделанные своими ру�
ками, преподносят.

Нынешний год, год 70�ле�
тия Великой Победы, стал
для развития патриотиз�
ма особенно значимым. К
этой славной дате в Гаври�
лов�Яме было приурочено
немало самых разных ме�
роприятий, активными
участникам которых ста�
ли школьники и молодежь.
Ребята принимали учас�
тие в торжественном вру�
чении юбилейных меда�
лей, раздавали георгиевс�
кие ленточки, сажали си�
рень Победы и, конечно,
прошли 9 Мая в колонне
"Бессмертного полка". В
общем, успехи в деле раз�
вития патриотизма в рай�
оне есть, что гости не мог�
ли не отметить.

� В Гаврилов�Яме на�
коплен очень хороший
опыт, � считает советник
Губернатора С.В. Берез�
кин. � Здесь активно раз�
виваются кадетские клас�
сы, причем развиваются
не по принуждению, не из�
под палки, а по желанию
самих ребят. Здесь и орга�
низация ветеранов�"аф�
ганцев" очень сильная и
активная, что тоже в не�
малой степени способству�
ет развитию патриотизма.
Да и то, что в городе по�
явился Вечный огонь,
тоже о многом говорит. В
общем, в Гаврилов�Яме се�
годня действительно дела�
ется много в деле воспита�
ния любви к своей Родине,
а мероприятия проходят
на самом высоком уровне.
Поэтому ноги сами нас
привели в ваш район, и
опыт гаврилов�ямцев обя�
зательно порекомендуем
для распространения во
всей Ярославской области.

А завершилось заседа�
ние Координационного со�
вета по патриотическому
воспитанию церемонией
возложения цветов к Веч�
ному огню, который запы�
лал в Гаврилов�Яме не так
давно � в День города, на
месте отреставрированно�
го, а фактически заново
появившегося мемориала
землякам, погибшим на
фронтах Великой Отече�
ственной войны. И в почет�
ном карауле на посту № 1
стояли кадеты � будущие
защитники Отечества,
что, конечно, было очень
символично.

Татьяна Киселева.

ЕЩЕ ОДНО ИСПЫТАНИЕ ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
Соревнования по слу�

жебному двоеборью памя�
ти погибших сотрудников
органов внутренних дел
являются традиционны�
ми  и проводятся ежегод�
но на базе ОМОНа. Не стал
исключением и этот год.

В середине сентября
на базе ОМОН УМВД Рос�
сии по Ярославской обла�
сти состоялись соревно�
вания по служебно�при�
кладному двоеборью, по�
священные памяти Геро�
ев России Игоря Серова,
Сергея Сниткина и Алек�
сандра Селезнева, в 1999
году погибших при прове�
дении специальной опера�
ции по ликвидации банд
формирований у села Ча�
бан�Махи Буйнакского
района Республики Даге�
стан. Соревнования от�
крыла торжественная це�
ремония.  Руководство
УМВД России по Ярослав�
ской области, представи�
тели правительства обла�
сти и духовенства,  со�
трудники полиции, ребя�
та из отрядов "Юный друг
полиции" почтили память
сотрудников, погибших
при исполнении служеб�

ных обязанностей, мину�
той молчания.

В соревнованиях при�
няли участие учащиеся
к л а с с о в  п р а в о о х р а н и �
тельной направленности
со всей Ярославской об�
ласти. Кадеты по профи�
лю ГИБДД школы № 2 г.
Гаврилов�Яма вместе с
ребятами  разного возра�
ста из 20 команд прохо�
дили непростую полосу
препятствий,  разрабо�
танную  специально для
н и х  и  с о с т о я в ш у ю  и з
различных этапов: "мы�
шеловка", преодоление
подвесного моста, стена
препятствии, неполная
разборка�сборка АКМ�
74 и других. Борьба была
трудной и накаленной.
Каждое подразделение,
каждый отдел и правоох�
ранительный класс пока�
з а л  с в о ю  с и л у  и  л о в �
к о с т ь !  А  н а ш и  к а д е т ы
пополнили копилку сво�
их достижений почет�
ным II местом!

Общаясь в неформаль�
ной обстановке с сотруд�
никами полиции ОМОНа,
СОБРа, патрульно�посто�
вой службы, ГИБДД и

других подразделений,
ветеранами органов внут�
ренних дел,  каждый
юный участник движения
чувствовал себя настоя�
щим полицейским.

Для всех участников
соревнований была орга�
низована выставка поли�
цейской техники, пред�
ставлены образцы ору�
жия, которое использует�
ся сотрудниками спец�
подразделений, а также
показательные выступле�
ния сотрудников по про�
никновению в здание с
крыши. Мальчишки и
девчонки, рукоплескали
своим старшим товари�
щам и представляли на их
месте себя! Хорошее на�
строение дарили звучав�
шие со сцены патриоти�
ческие композиции в ис�
полнении коллектива
"Золотые пагоны", а так�
же сотрудников. По дос�
тоинству была оценена и
каша из солдатского ко�
телка, которой угощались
все присутствовавшие без
исключения.

ОГИБДД ОМВД России
по Гаврилов#Ямскому

району.

РАДИ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДИНЫ
В начале сентября ярославская Общественная палата, об-

ластной Совет ветеранов войны, труда и областная организа-
ция "Российский Союз ветеранов" совместно с Правительством
Ярославской области провели областную историко-патриоти-
ческую конференцию, посвященную 70-летию окончания Вто-
рой мировой войны, в которой приняли участие представители
совета ветеранов муниципальных районов и городских окру-
гов. По итогам работы конференции участниками принято об-
ращение к молодежи Ярославской области.

ОБРАЩЕНИЕ
участников историко#патриотической конференции,

посвященной 70#летию окончания
Второй мировой войны к молодежи

Ярославской области
УВАЖАЕМЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ!

Нынешнее поколение ветеранов войны хорошо знает, что
такое война. Все они шли по ее трудным дорогам, близко виде-
ли смерть, ад фашистских лагерей. Огонь войны унес более
50 млн. человек из 40 стран мира, огромные материальные
ценности, навсегда уничтожил многие памятники мировой куль-
туры. До сих пор не утихает скорбь в сердцах людей, потеряв-
ших родных и близких.

В середине ХХ века, 70 лет тому назад, наша страна, Евро-
па и весь мир боролись и победили смертельно опасную соци-
альную раковую опухоль - нацизм и фашизм. Велики были
жертвы, нелегка победа.

Прошли десятилетия. Выросло третье послевоенное поко-
ление. Однако и сегодня угроза возрождения фашизма не ушла
в историю. Вновь поднимают голову определенные силы, поли-
тические партии, которые не только оправдывают, но и про-
славляют преступления фашистов. Это, в частности, происхо-
дит в близкой нам Украине. Здесь выпестованы вооруженные
группировки неофашистского толка, уже диктующие волю соб-
ственному народу, обращаясь с ним, как с порабощенным.

Мы, ветераны, выражаем озабоченность милитаристски-
ми тенденциями в мировой политике. Мы обращаемся к тебе,
молодое поколение россиян: достойно несите эстафету дедов
и отцов. Уважайте ветеранов, свое прошлое.

Вы, молодые друзья - наше будущее, должны понять и глу-
боко прочувствовать, что, являетесь продолжателями вели-
ких и благородных дел и светлых идей старшего поколения,
имеющего великую и вместе с тем трагическую историю, пе-
ренесшего неимоверные страдания, но всегда выходившего
победителем из тяжелейших испытаний.

Не поддавайтесь на попытки лжепатриотов и фальсифика-
торов вытравить у вас чувство любви к Родине и национальное
достоинство. Прислушайтесь к искреннему и правдивому сло-
ву ветеранов. Они - сегодняшние носители живой историчес-
кой правды высокой нравственности и патриотизма.

Россия в самые тяжелые времена умела собирать под свои
знамена лучших сынов и дочерей, готовых верой и правдой
служить укреплению ее могущества.

Любите и защищайте нашу Родину также горячо и самоот-
верженно, как это делали ваши достойные предки. У России
есть славное прошлое и великое будущее. Залог ее успехов -
это единство наших рядов, преемственность поколений и труд
на благо Отечества.

Мы верим в вас, дорогие наши дети, внуки, правнуки и
надеемся на вас. Россия - наша Родина и великая страна! И
беречь ее надо всей душой: достойно, надежно, беззаветно,
ничего не жалея для ее процветания.

ВОЗЬМЕМ ВЕЧНЫЙ
ОГОНЬ ПОД ОХРАНУ

Буквально в прошлом номере "Вестника" были опубликова-
ны мнения наших читателей по поводу зажжения в городе Веч-
ного огня и открытия обновленного мемориала землякам, сло-
жившим свои головы на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Мнения эти были самыми разными, вплоть до негативной
оценки, что вызвало целую волну возмущения. Одним из пер-
вых откликнулся на публикацию глава района В.И. Серебряков.

- Я был просто потрясен тем, как отзывались некоторые
гаврилов-ямцы о том, что у нас появился Вечный огонь, считая
это всего лишь "понтами", а не благодарностью потомков за
ратный подвиг предков, - говорит Владимир Иванович. - Неуже-
ли у людей не осталось ничего святого, раз они позволяют себе
так думать. Более того, превратили Вечный огонь чуть ли не в
отхожее место. Мне стыдно за земляков, и, честно говоря, ни-
когда не мог даже подумать, что так могут вести себя жители
нашего города. Но все же я очень хочу верить в то, что таких
вандалов - единицы, и что нынешние поколения окажутся дос-
тойными славы дедов и прадедов и будут свято беречь память
об их подвиге. А потому хочу обратиться  к воинам-"афганцам",
участникам боевых действий на Северном Кавказе, всем быв-
шим офицерам и солдатам, просто патриотам объединиться и
взять Вечный огонь и мемориал под свою - народную -  защиту.
Да, можно, конечно, установить видеокамеры, и отследить вар-
варов, посягнувших на святое, и даже наказать их, но лучше
все же этого не допускать. Убежден, что общественное движе-
ние по охране Вечного огня будет более надежным, чем видео-
камеры и патрульно-постовая служба МВД.

Подготовлено отделом писем.

АКЦИЯ
ПАМЯТИ

В преддверии Дня
учителя профсоюзная
организация Велико�
сельской средней обще�
образовательной шко�
лы объявляет АКЦИЮ
ПАМЯТИ ВЕТЕРА#
НОВ ПЕДАГОГИЧЕС#
КОГО ТРУДА.

В рамках акции зап�
ланировано провести
мероприятия по обла�
гораживанию забро�
шенных мест захороне�
ний учителей, которых
на данный момент ока�
залось немало.

Призываем не оста#
ваться равнодушными
и провести подобные
акции по всему району!

Всех желающих
принять участие в ак#
ции в с. Великом ждем
26 СЕНТЯБРЯ в 10.00 у
храма Боголюбской
иконы Божией Матери.

По возможности при
себе иметь уборочный
инвентарь.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ГАМАРДЖОБА,
ГЕНАЦВАЛЕ

Ура! Вот и долгожданный отпуск! Заграничные пас�
порта готовы! Мы с мужем отправляемся на его роди�
ну � в Грузию. Мечта сбылась � увижу море, горы! Долго
думали, как добираться и решили сразу "убить двух зай�
цев" � на поезде доехать до Владикавказа к родной сес�
тре мужа и оттуда � на такси через российскую и гру�
зинскую таможни в Тбилиси, столицу Грузии.

Сердце бьется � вот он, Казан�
ский вокзал и поезд. До Владикав�
каза добирались почти двое суток.
Нас встречают, а я и не знаю,
чему больше радоваться � новым
родственникам или увиденным
красотам? Горы. Вот они � рукой
подать.

В обед решено было ехать в
Сакартвело, в Грузию. Любые
деньги отдашь, чтобы оказаться
ближе к мечте. Такси ждет. Едем.
В итоге не так дорого и получи�
лось � по две тысячи с человека.

Спустя четыре часа мы в сто�
лице страны � Тбилиси. Нас встре�
чают родители мужа. Едем в не�
большой городок � Хашури, там
будем жить три недели. За это
время я увидела многое и позна�
комилась с очаровательными
людьми. Конечно, хотелось бы
рассказать о каждой минуте, про�
веденной в этой стране, но опишу
лишь самые яркие свои впечатле�
ния.

Очень страшно было ехать в
чужую страну, к чужим людям,
хоть и очень хотелось. Боялась,
как меня примут, как я буду об�
щаться с людьми? Неужели мол�
чать все три недели? Ведь языка

� то я не знаю.
Встретили меня отлично, раз�

говаривали на русском языке.
Старшее�то поколение язык зна�
ет, ведь Грузия входила в состав
СССР. Грузины душевны, некон�
фликтны, доброжелательны и от�
крыты.

За грузинами издавна идет
слава гостеприимного народа и
радушных хозяев своего дома.
Причем гостеприимство у грузин
можно сказать в крови. "Гость �
посланник Бога" гласит грузинс�

кая пословица, поэтому к гостю
относятся с почтением, заботой и
особым вниманием. Именно так
отнеслись и ко мне. "Гамарджоба,
генацвале!" � приветствовали
меня родственники. В переводе на
русский это значит "здравствуй,
дорогой". Была я не только у ро�
дителей мужа, а практически у
всех родственников, которых ока�
залось огромное количество по
всей стране. И куда бы ни приез�
жали, даже спонтанно, все накры�
вали огромный стол, главными
блюдами которого были хачапу�
ри, хинкали, свежие овощи и, ко�
нечно же, домашнее вино, которое
просто лилось рекой. Практичес�
ки у всех сельских жителей свое
хозяйство � куры, коровы, свиньи,
пасеки и виноградники. Для меня
было огромным удивлением, что
виноград растет практически вез�
де и даже во многих придорож�
ных кафе он обвивает веранду.

Конечно же, мне хотелось по�
смотреть все достопримечатель�
ности. Начали с экскурсии в го�
род Боржоми. Боржоми � неболь�
шой городок, который славится
минеральной водой. В центре го�
рода � красивейший парк. Он тя�

нется около километра по ущелью
реки. В нем есть главная аллея,
вдоль которой расположены атт�
ракционы и детские развлечения.
В центре парка стоит специаль�
ный павильон со стеклянным ку�
полом и несколько краников, что�
бы удобно было иметь одновре�
менный доступ к минеральной
воде сразу нескольким людям.
Вода точно такая же, как в мага�
зинах, но чуть теплая и имеет
специфический запах. Брать с со�
бой можно сколько угодно и со�

вершенно бесплатно. Как же кра�
сив этот парк! Меня как малень�
кого ребенка не могли вытащить
оттуда: воду попила, сладкой ваты
наелась, на американских горках
прокатилась, в тире постреляла…�
Масса впечатлений.

Перед входом в парк невоз�
можно не заметить остановку ка�
натной дороги. Эта дорога работа�
ла еще в Советское время, потом
долгих 20 лет бездействовала, но
совсем недавно была отреставри�
рована и вновь доставляет отды�
хающих на вершину горы Плато
Боржоми. Станция внизу называ�
ется Парк, а наверху, соответ�
ственно, Плато. Здесь находится
колесо обозрения. Очень хотелось

посмотреть сверху на это велико�
лепие, но началась гроза, и полил
очень сильный дождь. Нам при�
шлось покинуть Боржоми и ехать
домой, к родителям.

Одним из старейших городов
Грузии является город Гори. Для
меня он стал интересен тем, что
именно здесь родился и жил
Иосиф Виссарионович Сталин
(Джугашвили). Посетила и дом�
музей Сталина.

И вот оно, самое важное и глав�
ное для меня, моя мечта � море.

Решили ехать в город�порт Бату�
ми, а остановиться в Кобулети, где
и подешевле, да и море почище.

Я вижу море! Хочется вып�
рыгнуть из машины и окунуться
с головой, но оно еще далековато,
да и сначала надо поселиться в
гостинице. На вечер заказаны би�
леты на концерт Валерия Мелад�
зе в Батуми. В итоге туда мы не
попали � меня не смогли выта�
щить из моря, а без меня муж не
согласился идти. В волю напла�
вавшись, поехали гулять по ноч�
ному Батуми. Какая же там набе�
режная! Десять километров пля�
жа и велосипедных дорожек, по�
ющие фонтаны, герои диснеевс�
ких мультфильмов, детские игро�
вые площадки, пальмы и многое
другое. И все это великолепие све�
тится разноцветными огнями.

На следующее утро поехали на
"грузинские Канары" � пески
Магнетити. Поселок Уреки распо�
ложен приблизительно в шести�
десяти километрах от Батуми, а
соседний поселок � Магнетити�
магнитный черный пляж. Снача�
ла начали попадаться черные пе�
сочные кучки, а потом какая�то
черная грязь. Оказалось, что эта
"грязь" и есть пески пляжа. Пе�
сок этот лечебный. Такие "чер�
ные" пляжи можно встретить
только в Болгарии. Хоть песок и
лечебный, а ходить по нему боси�
ком невозможно � очень горячий.
Загорать лучше на шезлонге, а
чтобы получить лечебный эф�
фект � закопаться в песок. Ну я и
попробовала и то, и то.

Вечером � новое мероприятие.
На окраине Кобулети, при въез�
де, находится аттракцион "Цици�
натела", что в переводе на наш
язык означает � светлячок. Назва�
ние парка вполне оправдано, ведь
специфика его работы состоит в
том, что открыт он именно по ве�
черам и ночам, когда на улицы
опускается “темный занавес”.
Тогда парк аттракционов загора�
ется множеством разноцветных
огоньков, мерцает, мигает и пере�
ливается всеми цветами радуги,
словно светлячок, а повсюду иг�
рает музыка, и царит беспечное
веселье.

Пора возвращаться в Хашури.
Отдых на море закончен, но толь�
ко на море. Ведь мы еще толком
Тбилиси не видели, точнее, я. Не�
много отдохнув, собрав вещи и

попрощавшись с родителями, от�
правились в столицу. Пора и честь
знать, да и домой надо возвра�
щаться.

Не доезжая до Тбилиси не�
скольких километров, располо�
жен город Мцхета. Основан во
второй половине первого тысяче�
летия до н. э. По преданию город
основал легендарный Мцхетос.
После смерти царя Картлоса, его
жена разделила земли между сы�
новьями. Старший Мцхетос посе�
лился в месте стока рек Арагви и
Мтквари (Кура), построил город
и назвал его своим именем. В
Мцхете и окрестностях находят�
ся сразу несколько важных мест,
связанных со Святой Ниной, по�
читаемой по всей Грузии. Имен�
но она обратила Иверию (древнее
название Грузии) в христианство
в IV в. н.э. И именно это место во�
одушевило Лермонтова на напи�
сание "Мцыри".

В столице горной страны
нам тоже не пришлось искать,
где остановиться. В центре го�
рода живет младшая родная се�
стра мужа.

Тбилиси � древний культур�
ный центр Грузии. В юго�вос�
точной части города находится
его историческое ядро � Старый
город с узкими улицами, сохра�
нившими черты средневековой
застройки. Здесь можно увидеть
развалины цитадели Нарикала,
каменную церковь Анчисхати,
церковь Метехи, кафедральные
соборы Сиони и Самеба. Совре�
менные кварталы Тбилиси име�
ют более европейский вид, кра�
сивые многоэтажные дома вы�
ходят фасадами на широкие
бульвары и проспекты с тенис�
тыми деревьями.

Осмотр столичных достоп�
римечательностей начался ве�
чером с парка аттракционов и
колеса обозрения. Сделали круг
на колесе. Это один из новых ат�
тракционов, кабинки полностью
закрыты стеклянными перего�
родками � не выйдешь и не вы�
валишься при всем желании.
Всю ночь мы ездили по городу.
Но настала пора прощаться с
родственниками и новоиспечен�
ными друзьями. Прощаться с
Грузией. Автобус Тбилиси �
Москва уже ожидал. Но я сюда
еще вернусь!

 Анна, 29 лет.

Набережная Батуми.

Вид на Тбилиси с самой верхней кабинки, а за городом виден Большой Кавказ.
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(1431) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на рабо-
ту машиниста автогрейдера с опытом работы, тракто-
риста/экскаваторщика, без в/п. Справки по тел. 2-45-00.

РАБОТА
(1449) ООО "Браво Файсо" требуются гладильщицы.

Тел. 2�45�40.
(1464) Требуется сотрудник по взысканию задолжен�

ности. Т. 89621856660.
(1413) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: упаковщик хлебобулочных изделий, укладчик хле�
бобулочных изделий, кондитер, пекарь, машинист тесто�
разделочной машины. Обращаться по тел. 2�38�56.

(1416) Требуется продавец на подработку в магазин
"Цветок". Т. 89092761732.

(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуются
швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица. Т. 2�49�68.

(1482) Требуется продавец. Т. 89038202216.
(1480) Ищу работу: торговля, рынок � суббота, вос�

кресенье. Т. 8�915�967�35�22.

(1452) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуются: опе-
ратор котельной с наличием удостоверения оператора
газовой котельной и слесарь газовой котельной. Рабо-
та по скользящему графику. Зар. плата 12000 рублей.
Адрес: ул. Клубная, 85. Т. 2-47-91, 2-04-20.

(1457) Организации срочно требуются
на работу женщины. Тел. 89201230032,
Наталья Александровна.

(1468) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: дорожный мастер, тракторист, водитель
кат. "В, С, Д, Е". Обращаться по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(1462) Муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский
комплексный центр социального обслуживания насе-
ления "Ветеран" объявляет о формировании кадрово-
го резерва для замещения должности "медсестра" с
выполнением обязанностей медицинской сестры дие-
тической. Телефон для справок (48534) 2-40-93.

(1366) ООО "Гаврилов-Ямской швейной фабрике"
требуются на работу квалифицированные швеи. Оп-
лата сдельная, 15-20 тыс. руб., полный соц. пакет.
Тел. 2-34-05, ул. Фурманова, 41а.

(1367) В связи с открытием нового магази-
на одежды и обуви срочно требуются про-
давцы-консультанты. График работы 5/2.
З/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

(1368) На постоянную работу требуются продав-
цы-консультанты в магазин одежды и обуви.
График 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

Денежные займы "МИК ФИНАНС"
(микрофинансирование)

Сеть офисов доступных денег!
Просто. Надежно. Всегда.

ул. Кирова, 1, в помещении химчистки.
Тел. 8(48534) 2-93-60. Горячая линия: 88005554010.

(1374) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуется маши-
нист котельной на твердом топливе (кочегар). Работа
по скользящему графику. Зар. плата 12000 рублей.
Адрес: ул. Клубная, 85. Т. 2-47-91, 8-910-979-25-21.

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

(1322) В магазин требуются: продавец, про-
давец-консультант. Официальное трудоус-
тройство, соц. пакет. Т. 2-47-40, 9622054442.

УСЛУГИ

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

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

(1430) Предлагаю услуги сиделки. Имеется медицин�
ское образование. Т. 8�929�079�25�54.

(1325) Проведение юбилеев. Тамада. Баян. Дискоте�
ка. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1388) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1409) Электрик. Т. 89109763255.
(1349) Меняем газовые котлы, проводим отопление ме�

таллической и полипропиленовой трубой. Продам газо�
вые баллоны пустые. Т. 89605456701.

(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,
диагностика. Недорого. Т. 89605399751.

(1357)  Ремонт стир.  машин,  холодильников.
Т. 89159931674.

(1365) Ваш ЮБИЛЕЙ � поможем провести весело,
ярко, занимательно. Есть звук, свет, живая музыка, арти�
сты, тамада и все остальное. Тел. 8�915�974�37�01.

(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1317) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 8�920�104�00�76.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.

Т.89806595672, Вадим.
(1229) Грузоперевозка � ГАЗЕЛЬ. Т. 8�980�748�64�37.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.

(1438) УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профлиста,
штакетника, сетки рабица и ПВХ, сварных с ковкой и поли-
карбоната, гаражей, ворот, крылец, навесов по горо-
ду и району. Многолетний опыт. Быстро и качествен-
но. Система скидок. Рассрочка оплаты. Тел. 89159823355.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1439) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

(1467) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

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

(1474) ХИМЧИСТКА! Прием каждый день! Выход-
ной - воскресенье, ул. Кирова, 1. Т. 8(48534) 2-93-60.

Санаторий профилакторий "СОСНОВЫЙ БОР"
приглашает вас посетить:

# бассейн;
# турецкую и финскую сауны;
# гидромассажный СПА#бассейн;
# большой тренажерный зал;
# СПА#капсулу с 10#ю различными программами;
# кедровую бочку.

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

(1369) Установка заборов с нашим материалом.
Т. 89807054005.

(1370) Художественная ковка, ворота, навесы,
калитки, козырьки. Т. 89807054005.

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

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. (1311)

(1312) Манипулятор-самосвал. Т. 8-915-977-20-10.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

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

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

ПРОДАЖА
(1475) Продаю зем. уч. 7 сот., 350 т.р. Т. 8�903�638�25�70.
(1432) Продается 2�створчатый шифоньер с антресо�

лями, в хор. сост., недорого. Т. 2�33�65, 89092784034.
Продается 2�х комнатная квартира ул. Спортивная.

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

(1443) Продается помещение под магазин, офис 60 кв.
м в центре города, свет, газ, вода. Т. 9051334272.

(1444) Продается помещение 100 кв. м, центр города,
свет, газ, вода. Т. 9159951631.

(1445) Продаю 1�к. квартиру, центр города, персональ�
ное отопление. Т. 9051334272.

(1446) Продаю помещение 200 м в центре города под
магазин, офис. Т. 9159951631.

Продается 1�комн. благ. кв�ра, 3/5, в центре города.
Т. 8�906�634�25�28.

(1447) Откопаю и продам недорого саженцы: слива
красная, чернослив, крыжовник, малина, туя, вишня, смо�
родина, пионы. Т. 89038243351.

Продам дом, 30 кв.м., кирпичн., летняя кухня 12 кв.м.
5 соток земли, ул. Победы, 61�1, ц. 750 т.р. Т. 8�910�968�91�15.

(1451) Продается дом ул. Железнодорожная, 10.
Т. 89159654278, Ангелина.

(1459) Продам или обменяю на квартиру дом в центре
города с зем. уч. 12 сот., имеется газ. Т. 9201355536, Нина.

(1458) Продается стенка б/у, цена 2000 р., самовывоз.
Тел. 9806632893.

(1461) П р о д а е т с я  о р т о п е д и ч е с к и й  м а т р а с .
Тел. 89066388349.

Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.8�980�659�15�83.

(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 8�962�208�99�07.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
Продам трактор Т�16, а/м УАЗ 330301, гараж в районе

Ясеневка. Тел. 8�915�974�83�49.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1165) Продам 2�е совм. комнаты в ком. кв�ре.

Т. 8�910�973�53�17.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
( 1 3 1 0 )  П р о д а м  2  к о м н а т ы ,  у л .  Ш и ш к и н а ,  9 .

Т. 89610271467.
(1302) Продаю Форд�Фокус�3, 2012 г. Т. 8�910�829�69�09.
(1303) Продаю картофель домашний. Т. 8�980�650�82�55.
(1373) Продам 1/4 дома. Центр. Ц. 450000 руб.

Т. 89512836440.
(1371) Продаю дом. Т. 910�818�06�22.
(1360)  Продам 3�ком.  кв. ,  1/5,  Строителей.

Т. 8�903�691�51�32.
(1350) Продаю дрова (березовые, колотые).

Т. 8�920�127�76�78.
(1348) Продается 2�ком. квартира, 4/5, пл. 45,7, Юби�

лейный пр., 4. Тел. 8�980�663�70�64.
(1324) Продам гараж. Т. 8(910)963�80�76.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА�

ВИЙ. Т. 8�906�636�13�66.
(892) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.
(1422) Продаю резину Кама Евро R�13, зима на ст.

дисках, 5 т.р. Т. 89159936657.
(1423) Продаю детскую коляску б/у "Эммалюнга"

(Швеция), цв. светло�бежевый, всесезонная, манеж �
новый. Цена договорная. Т. 89108245339, Людмила.

(1421) Продается 2�ком. квартира 48,8 кв. м, 1 эт., лод�
жия, ул. Шишкина, 4. Тел. 89109703136.

(1417) Продам комнату в общежитии. Т. 89807028345.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро#

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

Низкие цены, гарантия.

Телефон: 8#964#167#43#19.
(1199)

(1987) Ищу учетчика пиломатериалов, по совмести-
тельству уборщица. Т. 89109766488.

(1484) В ы п о л н я е м  ш и р о к и й  с п е к т р  с т р о и -
тельных и отделочных работ.  Подъем до-
мов.  Т .  8-906-632-52-52,  2-29-63.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
приглашаем посетить в СЕНТЯБРЕ:
27.09 # Годеново�Ростов, 11.10 # Матрона+Храмы

Москвы, 18.10 # Москва Алмазный фонд+ Красная
площадь, 18.10 # с. Вятское, 24.10 # Эко�ранчо+Мыш�
кин, 25.10 # Монастыри Мурома, 25.10 # Москва: Моск�
вариум+ ВДНХ, 28.10 # Филармония "Песни кино"
Эшпай, 31.10#04.11 Белоруссия, 14.11 # Эх разгуляй�
звезды Шансона. 10.10 и 24.10 # Иваново "Макс Тек�
стиль"  Бесплатно.

Тел.: 2#03#60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1448)
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(1426) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

ПРОДАЖА

(1441) Открылся м-н "BEERloga" на Шишкина, д. 6.
Доставка по городу бесплатно от 4 литров.
Т. 89159729699.

Магазин "ХОРОШИЙ ДОМ"
Электротовары: лампочки, розетки, выключатели, ка-

бель, счетчики, электроустановочные изделия.
СИП - НЕДОРОГО!

При покупке от 1500 руб. предоставляются скидки!
Дополнительные скидки

профессиональным электрикам!
Тепловое оборудование: обогреватели (конвекторы, мас-

ляные, инфракрасные, пушки).
Адрес: ул. Менжинского, 64, рядом с "Мясным Двориком"

(1450)

(1465) Ликвидация м-на "Рыболов", у л. Чапаева, 25.
Скидки 25% на все.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 сентября в Заячий-Холм - в 10.30 у магазина Ста-

вотино в 10.45 у почты; Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка р-
он м-на Мебель состоится продажа мо-
лодняка кур  яйценоских пород. Возраст
от 4 до 6 месяцев. Хайсекс,Ломан Браун
(белые и рыжие). Доминанты (белые,пе-
стрые,черные) При покупке 10 штук 11-
ая бесплатно! Птица привитая,ярославс-
кой птицефабрики. т. 89611532287 (1478)

(1471)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 сентября в 13.20 в г. Гаврилов-Ям у

центральной почты состоится фермерс-
кая распродажа кур-молодок и несушек
(от 300 руб., рыжие и белые, привитые),
с. Великое - в 14.30 у рынка. Т. 89051562249.

(1219)

(859)

(1225) Песок. Отсев. Крошка. Гравий.
Щебень. Т. 8-910-970-21-22.

(1249) Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89201352547.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуар-

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

(1353) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1354) Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(1355) Дрова. Т. 89109767029.

(1331) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1341) Продаю картофель крупный с доставкой от
2-х мешков. Цена 15 рублей за 1 кг. Тел. 89038257469.

Открылся Выставочный зал ОАО ГМЗ “АГАТ”. В
нашем ассортименте имеются мотоблоки «Агат», мо-
токультиваторы «Зид», запчасти и навесное обору-
дование. Время работы магазина: 8.30 до 16.00, пере-
рыв с 11.00 до 11.40. Выходные дни - суббота и вос-
кресенье. Выставочный зал расположен по адресу:
Гаврилов-Ям, ГМЗ  “АГАТ”, пр. Машиностроителей, 1 г.
Т.: Александр – 89038282609, Андрей – 89657255080.

(1323) Продам комнаты, ул. Строителей, д. 4.
Т. 2-19-68.

(1396) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы -240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-1400р. Доставка бес-
платная  8-916-706-71-76, 8-916-369-60-51.

(1397) Продам: кровати металлические - 1000р. Мат-
рац, подушка, одеяло - 600р. Доставка бесплатная
8-916-671-89-09,8-916-001-11-64.

(1415) Продам ГАЗ�3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1414) Продам магазин центр. Имеются все док. Общ.

площ. 28 м2. Т. 89159648037.
(1412) Продается 3�ком. кв�ра, 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
(1403) Продается кирпичный гараж, ул. Коммунисти�

ческая. Т. 89806562644.
(1402) Продам 2�ком. кв. 65 м2, дерев. дом., 1 эт., воз�

можна оплата мат. кап., 900 т.р. Торг. Т. 89135398209.
(1390) Продам скутер, цена 15000. Т. 9610278283.
(1389) Срочно продам 2�ком. благ. кв., Менжинского, 55,

1 млн. 250 т.р. Торг, без посредников. Тел. 89201127730.
(1384) Продам:  профильная труба,  лист  б/у.

Т. 89051327666.
(1385) Продам комнату в ком. кв. с ч/у, 2/2, 17 м2 с

мебелью, ул. Семашко, д. 11 (под расселение в 2017 г.),
соседи хорошие, не пьющие, 460 т.р. (мат. кап.).
Т. 8�905�134�95�00.

 (1477) Продаю картофель,  13 руб.  Доставка.
Тел. 89159949993.

(1495) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.
Т. 89301055172, Алексей.

(1492) Продаются коза и козел. Т. 8�962�209�67�17.
(1490) Продам 2�к. к�ру или обменяю на 3�к.

Т. 8�910�813�98�87.
(1479) Продаются 2�к., 3�к. квартиры, дома, зем. уча�

стки. Т. 9159915016.
(1499) Продам детс. коляску Bebetto Fabia 2 в 1, в отл.

сост., 6500 р. Т. 8(915)997�75�03.

РАЗНОЕ
(1274) Куплю газ. колонки старого образца на зап.ча�

сти. Т. 89092798342.
(1476) Меняю 2 ком�ты 12 и 18 кв. м в фабричном

общежитии на 1�ком. кв�ру с доплатой или продам.
Тел. 8�909�279�90�35.

(1411) Куплю рога лося 700 р/кг. Т.8�920�369�60�49,
8�920�369�24�19.

(1284) Меняю 1�комн. кв. 1/3 в новостройке на 2�комн.
или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас�
смотрю любые варианты. Т. 8�920�114�96�27.

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

(1497) Сдаю 1�комн. квартиру с отд.  входом.
Т. 89807404289.

(1472) В районе ул. Клубная живет бездомная соба�
ка (дворняга). Недавно родила 7 щенков, сейчас им 1,5
месяца. Скоро зима, помогите пристроить малышей в
добрые руки. Тел. 89206530078.

(1338)  Отдадим в добрые руки пушистых котят от
домашней кошки�мышеловки. Окрас дымчатый с бе�
лым и черный с белым. Едят все. Ул. Крылова, д. 3.
Т. 89022273003.

(1491) Отдам в хорошее руки щенка (1,5 мес., серый,
пород.). Т. 2�26�08, 8�920�657�30�68.

(1489) Отдам котенка в добрые руки. Тел. 2�12�69.

ВНИМАНИЕ!
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Ярославской области "Санаторий - профилакторий "Со-
сновый бор" уведомляет Вас, что в связи с изменением сво-
его типа в срок до 01 октября 2015 года будет создано госу-
дарственное автономное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области "Санаторий - профилакторий "Сосновый бор".

Основание: постановление Правительства Ярославской
области № 766 - п "О создании ГАУЗ ЯО "Санаторий - профи-
лакторий "Сосновый бор". (1195)

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ОКТЯБРЕ
ТК "Текст-Профи" - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
ТК "РИО" - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
Стадион "Текстильщик" - 3, 10, 17, 25, 31.

Отправка от магазина “Березка” в 7.50.
17 октября - Москва, посещение Матроны Московс-

кой, стоимость 600 руб.
31 октября - Гусь Хрустальный, стоимость 500 руб.

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1496)

(1485) Песок, отсев, крошка, щебень, земля, навоз с
доставкой. Т. 89201355596.

(1481) Сдам кабинет для массажа в ТЦ "Вернисаж".
Т. 89159615817.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ИДЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ
Уполномоченный по правам студентов в России Ар�

тем Хромов выступил с инициативой увеличения сти�
пендий на 25%. В связи с чем в России начинается  сбор
подписей студентов за повышение стипендии. Плани�
руется, что акции пройдут более чем в 40 регионах. В
сентябре к этой инициативе активно подключился ярос�
лавский штаб студенческого омбудсмена.  По словам
ярославского омбудсмена, активисты надеются на то,
что их поддержат минимум 10 тысяч студентов. Резуль�
таты будут отправлены в правительство РФ.

Инициатива направлена на увеличение стипендиаль�
ного фонда, из которого и рассчитываются стипендии.
Ранее, 6 марта 2015 года, в правительстве РФ заявили о
том, что стипендиальный фонд был сокращен на 10% в
рамках решений Министерства финансов. С 1 сентября
2015 планировалась индексация, но глава Министерства
образования и науки Дмитрий Ливанов сообщил: "При�
нято решение, что индексация стипендий будет на уров�
не фактической инфляции". По его словам это произой�
дет в начале или в середине года. Индексация коснется
как базовой и повышенной академических стипендий,
так и социальных стипендий для учащихся в вузах на
бюджетной основе � бакалавров, специалистов, аспиран�
тов, ординаторов.

Подписи ярославский штаб планирует собирать со
студентов в течение сентября и первой половине октяб�
ря. Правозащитники планируют посещать как учебные
корпуса, так и общежития вузов, где предоставят сту�
дентам возможность поддержать инициативу.

На сегодняшний день размер базовой стипендии со�
ставляет 1340 рублей, социальной � 2010 рублей.

Ярославский штаб студенческого омбудсмена.

ПОИСК: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОЖАЛУЙСТА, ВСПОМНИТЕ!
Со дня окончания Великой Отечественной войны

прошло 70 лет. Но с той войны сведены еще не все сче�
ты. Поисковые отряды во время поисковых сезонов,
находя в земле "смертные медальоны", проясняют
судьбу погибших на фронте солдат и офицеров. Не ис�
ключением стал уже и этот поисковый сезон. Недавно
пришла информация о том, что в Ленинградской обла�
сти при останках найден медальон, который, к сожа�
лению, полностью прочитать не удалось. Однако, судя
по данным о родственниках, останки принадлежат гав�
рилов�ямцу.

Обращаюсь в первую очередь к старшему поколе�
нию жителей города. Родственники погибшего про#
живали по адресу: Жилкооперации, д. 11, кв. 7 и фа#
милия их Манылов/Манылова, либо это основная
часть фамилии. Возможно, кто�то вспомнит этот дом и
квартиру, а также живших там людей.

С. Кудрявцев, магистр истории.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ" (12+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.40 "Смешарики. новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Армен Джигарханян. "Там, где мне хоро-
шо" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20
"На 10 лет моложе" (16+).14.10 Х/ф "НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН" (16+).15.45 "Голос"
(12+).18.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.10 "Вместе с дельфинами".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Что? Где? Когда?".0.10 Х/ф "ДЖОН КАР-
ТЕР" (12+).2.35 Х/ф "МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ" (16+).4.15 "Модный приговор".

4.50 Х/ф "АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 "Мульт утро".9.30
"Правила движения" (12+).10.15 "Это моя мама"
(12+).11.20, 4.20 "Химия нашего тела. Сахар"
(12+).12.20, 14.30 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА"
(12+).16.45 "Знание - сила".17.35 "Главная сце-
на".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ" (12+).22.50 "Новая
волна-2015".0.45 Х/ф "ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ" (12+).2.45 Х/ф "МОЯ УЛИЦА".

4.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.30, 2.10 Т/
с  "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"  (16+) .7 .25  Смотр
(6+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15 "Жи-
лищная лотерея "Плюс" (6+).8.45 "Меди-
цинские  тайны"  (16+) .9 .20  Готовим с
Алексеем Зиминым (6+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Кулинарный поеди-

нок "  (6+ ) .11 .55  "Квартирный  вопрос"
(6+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20 "Поедем,
поедим!" (6+).15.00 "Своя игра" (6+).16.00
Х/ф "ЧЁРНЫЙ ГОРОД" (16+).18.00 "След-
ствие вели..." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).21.00 "50 оттенков. Бело-
ва".22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00
"Время Гэ" (18+).23.35 Х/ф "12 ЛЕТ РАБ-
СТВА" (16+) .3.05 Т/с  "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).0.45 Х/ф "ПАРАГРАФ 78"
(16+).2.30 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Тома и Джерри"
(6+).6.55 М/с "Том и Джерри" (0+).7.30 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).8.00 М/с "Йоко"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.10 М/с "Барбоскины" (0+).9.50
М/ф "Рога и копыта" (0+).11.30 "Снимите это
немедленно"! (16+).12.30 "Большая малень-
кая звезда" (6+).13.30 М/ф "Суперсемейка"
(12+).15.40 "Даёшь молодёжь!" (16+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.00 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах" (0+).19.30 "Дикие игры"
(16+).20.25 Х/ф "ФОРСАЖ-5" (16+).23.00 Х/
ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН"
(18+).0.55 Х/ф "МОЁ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
ЛЕТО" (18+).2.50 Музыка на ГТ (18+).

8.00, 10.15 Мультипликационные филь-
мы (6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30,
20.30 "День в событиях" (16+).10.00 "Пат-
руль76" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что
делать" (16+).11.00 "Достояние республи-
ки. Песни Игоря Матвиенко" (16+).14.00 Х/

ф "АРСЕН ЛЮПЕН" (16+).16.45, 19.15 "Хок-
кей. LIVE" (16+).17.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Динамо" (Москва). Прямая
трансляция матча (16+).19.30 "Теория за-
говора. Пищевая безопасность" (16+).21.30
Т/с "ЕСЕНИН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет" .10.35 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО
Я!".12.45 Д/ф "Армен Джигарханян".13.30
Спектакль "Кошка на раскаленной кры-
ше".16.30 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз".17.00 Новости культуры.17.30 Х/ф
"ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ".19.10 "Романтика
романса".20.05 "Дмитрий Лихачёв. Встре-
ча в Концертной студии "Останкино".21.45
"Йога - путь самопознания".22.30 "Белая
студия".23.10 Х/ф "АГИРРЕ - ГНЕВ БО-
ЖИЙ".0.50 Полю Мориа посвящается... Кон-
церт.1.35 Мультфильмы.1.55 "В поисках
"Неизвестной".2.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".

7.00, 9.00, 11.35, 16.30, 22.35 "Большой
спорт".7.20 "В мире животных".7.50 "Диа-
логи о рыбалке".9.20 "Начать сначала".9.50
Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).11.55 "24 кад-
ра" (16+).13.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).16.55 Хок-
кей. "Лига Легенд мирового хоккея". Гала-
матч.19.00 Т/с "СЫН ВОРОНА" (16+).22.55
"Заповедная Россия".0.00 "Чудеса Рос-
сии".0.30 "ЕХперименты".2.00 "Угрозы со-
временного мира" (16+).2.25 "НЕпростые
вещи".3.25 "Полигон".4.20 "Максимальное
приближение".5.00 Смешанные единобор-
ства (16+).

6.00 "АБВГДейка".6.25 Х/ф "ИНФАНТ"
(16+).8.40 "Православная энциклопедия"
(6+).9.05 Д/ф "Сам себе Джигарханян"
(12+) .10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА".11.30, 14.30, 23.25 "Собы-
тия".11.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".13.25,
14.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).15.35 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (16+).17.20
Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ"

(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.35 "Право голоса"
(16+).2.20 "Образ врага 2.0" (16+).2.55 Х/ф
"ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО..".4.40 "Линия
защиты" (16+).5.15 Д/ф "Три плюс два" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).11.45 Х/ф "МОС-
КВА-КАССИОПЕЯ" (0+).13.30 Х/ф "ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ" (0+).15.15 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ" (12+).17.15 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2"
(12+).19.00 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(12+).21.30 Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
(12+).0.00 Х/ф "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).2.15 Х/ф
"2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ"
(12+).5.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00 "Школа ре-
монта" (12+).11.00, 23.30 "Дом 2" (16+).12.00,
19.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).14.25 "Comedy Woman. Дай-
джест" (16+).15.15 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).16.15 "Comedy Баттл. Лучшее"
(16+).17.15 Х/ф "РОБОКОП" (12+).21.30
"Танцы" (16+).1.35 Х/ф "ПАТРУЛЬ" (18+).3.40
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.30 Т/с "ПРИ-
ГОРОД" (16+).4.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).6.30 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.30 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ" (16+).11.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).15.10, 19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (12+).18.00, 22.15 Д/с "Восточные
жёны" (16+).23.15 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ ВИНЫ" (16+).2.35 Д/с "Звездные
истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.30, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.50 "Вечерний Ургант" (16+).0.45
"Джими Хендрикс" (16+).2.40 Х/ф "СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА" (16+).4.40 Т/с "МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.35 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00
"Новая волна-2015".23.30 Х/ф "ОСЕННИЙ
ЛИСТ" (12+).1.25 Х/ф "МАЛАХОЛЬНАЯ"
(12+).3.30 "Горячая десятка" (12+)

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00 "НТВ
утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00
Утро (12+) .10 .20  Т /с  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяж-
ных" (16+).14.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.40 "Большинство".20.50
Т /с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).23.50 Х/ф "БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ
ДЫМ" (16+).1.40 "Дачный ответ" (6+).2.50

Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).5.00 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30
"Магистраль" (12+).7.40, 13.30 "Ералаш"
(0+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).11.30, 17.00, 21.00,
23.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).12.30, 14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50,
2.20 "6 кадров" (16+).22.00 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" (0+).0.25 Х/ф "КО-
ДЕКС ВОРА" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 16.05, 1.00 Муль-
типликационные фильмы (6+).10.30 Т/с
"СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/
с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00, 19.30 "Игорь
Матвиенко" (16+).14.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ" (12+).17.30 "Цирк" (16+).18.30
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях.  Криминал"
(16+).20.30, 21.05 "Теория заговора. Пище-
вая безопасность" (16+).21.30, 22.30 Х/ф
"МАЛАВИТА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "КОЛО-
НИЯ ЛАНФИЕР".11.55 Д/ф "Мстёрские
голландцы".12.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки".12.30
"Правила жизни".13.00 "Письма из про-
винции".13.30 Д/ф "Выходят на арену си-
лачи .  Евгений  Сандов  и  Юрий  Вла-
сов".14.10 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ".15.10 Д/ф
"К.Р.".15.50 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба".16.05 "Черные дыры. Белые
пятна".16.50 "Царская ложа".17.30 Кон-
церт из произведений Тихона Хреннико-
ва.18.35 Д/ф "Игорь Ильинский. Жизнь
артиста".19.45 "Смехоностальгия".20.20
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!".22.35 "Линия
жизни". Герард Васильев.23.45 "Худсо-
вет " .23 .50  Х /ф "МОРЕ И ЛЕТАЮЩ АЯ
РЫБА".1.25 Мультфильмы.1.55 "Царевич
Алексей. Жертва престолонаследия".2.40
Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова".

7 .00 ,  9 .00 ,  11 .35 ,  21 .00  "Большой
спорт".7.20 "Эволюция" (16+).9.20 "Техно-
логии спорта".9.50, 23.45 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).11.55 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).15.45 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).19.10
"Танковый биатлон - 2015".21.20 "Главная
сцена".1.30 "Эволюция".2.55 "Уроки геогра-
фии".5.00 Смешанные единоборства (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ".10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 Д/ф "Родственные узы. От
любви до ненависти" (12+).15.40, 3.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Го-
род новостей".19.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ".21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25
Д/ф "Сам себе Джигарханян" (12+).1.20 Х/ф
"БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+).3.20 "Об-
ложка. Голая правда "Плейбоя" (16+).5.35
"Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 Д/с "Большая история нло.
Послания пришельцев" (12+).12.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 23.45 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с
"ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+) .19 .00  "Человек-невидимка"
(12+) .20 .00  Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
(12+).22.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2"
(12+).0.45 Х/ф "АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ" (16+).2.30 Х/ф "ТНХ-1138"
(16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .8 .25  М/с  "Турбо-Агент  Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.30, 20.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 "Comedy Woman. Луч-
шее" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл .  Последний сезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "СЕМЬ"
(18+) .4 .35  Т /с  "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).5.50 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).6.20 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/
с "АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 23.45 "Одна
за всех"  (16+) .7.40,  22.45 Д/с "Звёзд-
ная  жизнь"  (16+) .9 .40  Т /с  "ГРАНИЦ А.
ТАЁЖНЫЙ РОМАН" (12+).18.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+) .19 .00  Х/ф
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).0.30 Х/ф "НОВО-
Г О Д Н И Е  М У Ж Ч И Н Ы "  ( 1 6 + ) . 2 . 3 0  Д / с
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.15 Х/ф "ДВА
ФЕДОРА" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома". 11.25 "Фазенда".12.10 Т/с
"ЕСЕНИН" (16+).17.15 "Время покажет"
(16+).18.45 "КВН". Летний Кубок в Сочи- 2015
г" (16+).21.00 "Время".22.30 Т/с "ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ" (16+).23.30 "К 90-летию режиссе-
ра. "Упрямец Хуциев" (16+).0.35 "Бокс. Бой
за титул чемпиона мира. Хабиб Аллахверди-
ев - Эдриен Бронер" (12+).1.35 Х/ф "КЛЯТВА"
(16+).3.35 "Модный приговор".

5.35 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Смеяться разрешается".12.35, 14.20 Х/ф "ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.30 "Новая волна-2015".1.20 "Дежурный
по стране". Михаил Жванецкий.2.20 Х/ф "СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА".4.00 "Комната
смеха".

5.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.05, 0.20 Т/с "ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня.8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (6+).8.50
"Их нравы" (6+).9.25 "Едим дома" (6+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (6+).13.20 Чемпио-
нат России по футболу 2015 г. - 2016 г. "Дина-
мо" - ЦСКА. Прямая трансляция.16.00 "След-
ствие ведут..." (16+).17.00 "Мировая информа-
ционная война" (16+).18.00 "Акценты неде-
ли".19.00 "Точка".20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.45 "Пропаганда" (16+).2.15
"Дикий мир" (6+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).12.40 Х/ф "МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).14.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).1.15 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).3.00 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Тома и Джерри"
(6+).6.50 М/ф "Рога и копыта" (0+).8.30 "Дет-
ское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.10 М/с "Барбоскины" (0+).9.30 "Боль-
шая маленькая звезда" (6+).10.30 "Кто кого
на кухне?" (16+).11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).12.00, 14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00
"Руссо туристо" (16+).15.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).17.00 Х/ф "ФОРСАЖ-5"
(16+).19.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ" (16+).21.45 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!" (16+).1.40 "Первый выстрел первой
мировой" (12+).2.50 Музыка на СТС (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф "Алиса зна-
ет, что делать" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).16.30 Х/ф
"АРСЕН ЛЮПЕН" (16+).18.30 "Достояние рес-
публики. Песни Игоря Матвиенко" (16+).21.30
Т/с "ЕСЕНИН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт".10.35 Х/ф "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ".11.35
"Легенды мирового кино". Бастер Китон.12.05
"Россия, любовь моя!". "Ингерманландские
финны".12.30 "Кто там...".13.00, 0.55 Д/ф "Клюв
и мозг. Гениальные птицы".13.55 Полю Мориа
посвящается... Концерт.14.40 Гении и злодеи.
Петр Ширшов.15.10 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА".16.35 "Пешком...". Москва

львиная.17.05 "В поисках "Неизвестной".17.50
Д/ф "Застава Ильича". Исправленному не ве-
рить".18.30 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА".21.45 Вспо-
миная Юрия Любимова. "Линия жизни".22.40
Спектакль "Князь Игорь".1.50 Мультфиль-
мы.1.55 "Йога - путь самопознания".2.40 Д/ф
"Первый железный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж".

7.00, 9.00, 11.35, 22.35 "Большой
спорт".7.20 "Моя рыбалка".8.00 "Язь против
еды".8.30 "Рейтинг Баженова" (16+).9.20 "На-
чать сначала".9.50 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).11.55 "Полигон". Стратеги.12.25 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИКА"
(16+).16.15 "Освободители".18.55 Т/с "СЫН
ВОРОНА" (16+).22.55 Профессиональный
бокс (16+).0.50 "Мастера".1.25, 3.40 "Человек
мира".3.15 "Максимальное приближение".

5.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".7.25 "Фактор
жизни" (12+).8.00 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ" (16+).9.50 "Барышня и кулинар"
(12+).10.25 Д/ф "Польские красавицы. Кино
с акцентом" (12+).11.30, 0.00 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".13.40 "Один + Один" (12+).14.50 "Мос-
ковская неделя".15.20 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО" (16+).17.25 Х/ф "ПЛЕМЯШКА"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).0.15 Т/с "ВЕРА"
(16+).2.05 "Петровка, 38" (16+).2.15 Х/ф "ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ".4.55 Д/ф "Мэрилин
Монро и её последняя любовь" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "МОС-
КВА-КАССИОПЕЯ" (0+).10.30 Х/ф "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).12.15, 1.30 Х/ф "ПРО-
КЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" (16+).14.15 Х/ф
"ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).16.30 Х/ф "СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).19.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ"
(12+).20.45 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА" (16+).23.00 Х/ф "ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ" (12+).3.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00 "Перезагрузка" (16+).11.00,
23.00 "Дом 2" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.00, 19.30 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).15.25 Х/ф "РОБОКОП"
(12+).17.40 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).20.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "НИМФО-
МАНКА: ТОМ ВТОРОЙ" (18+).3.30 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).4.20 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.50 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).5.15 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Тайны еды" (16+).5.50, 7.30, 23.45
"Одна за всех" (16+).6.00 "Домашняя кухня"
(16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50 Х/ф "ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ" (12+).10.35 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).14.15 Х/ф
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).18.00, 22.45 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).19.00 Х/ф "ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ" (12+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(12+).2.40 Д/с "Звездные истории" (16+).
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(666)

(1408)

СПАСИБОВодительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;

воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-82.

А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(1376)

ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНЫ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ
В нашем городе существует центр "Ветеран", где есть

отделение срочного социального обслуживания. Его спе�
циалисты всю душу отдают работе. Они всегда вниматель�
ны, доброжелательны. Я очень часто пользуюсь услугами
данного отделения. Например, прошу выделить автотран�
спорт для поездки в больницу, поскольку сама ходить
далеко не могу. И еще ни разу не было такого случая,
чтобы мне отказали.

Вот и 31 августа сего года мне необходимо было съез�
дить в областную больницу на консультацию после опера�
ции. Позвонила заранее, где�то 25�го числа. Работник отде�

ления Елена Кудрявцева не отказала, но просила еще раз в
конце недели позвонить, т.к. ей надо было все согласовать с
директором "Ветерана" В.А. Пятницкой. Вера Андреевна
дала добро. И 31 августа машина прибыла к моему дому.

Шофер С.П. Жужилов, зная, что я после операции,
очень аккуратно вел автомобиль. И все три часа, что я
пробыла на приеме у доктора, он терпеливо меня ждал.

Выражаю сердечную благодарность всему отделению
срочного социального обслуживания, а также директору
центра "Ветеран".

К. Мурлакова, инвалид II группы.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ДОЛЖЕН ЛИ ПЕНСИОНЕР �
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЛАТИТЬ

ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?
Пенсионеры - индивидуальные предприниматели уплачи-

вают страховые взносы в порядке, предусмотренном для са-
мозанятого населения, то есть для индивидуальных предпри-
нимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств, нотариу-
сов и адвокатов, которые занимаются частной практикой, и
арбитражных управляющих.

Федеральным законодательством не предусмотрены ос-
нования для освобождения пенсионеров-предпринимателей от
уплаты страховых взносов.

В Управлении ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе зарегистрировано 529  страхователей - предпринима-
телей, уплачивающих страховые взносы в фиксированном
размере, в том числе около 50 - пенсионеры.

Предпринимателям не нужно сообщать в Пенсионный фонд
размер своего дохода. Это будет делать Федеральная налого-
вая служба, куда самозанятое население сдает свои деклара-
ции. Но если этот документ не будет сдан вовремя, Пенсион-
ный фонд взыщет с нарушителя страховой взнос в макси-
мальном размере.

Периодичность уплаты страховых взносов в фиксирован-
ном размере страхователь может выбрать на свое усмотре-
ние - либо единовременно, либо несколькими платежами в те-
чение года, но не позднее 31 декабря текущего года. Страхо-
вые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего
300 тысяч рублей, уплачиваются не позднее 1 апреля кален-
дарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ВНЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
На дворе уже 21 век, а у нас � в доме

№ 10 по ул.Чапаева � условия жизни до сих
пор практически как у наших далеких пред�
ков: мало того, что отопление печное, так
еще и за водой почти целый месяц пришлось
ходить на колодец. Из современных благ
только свет и остался.

Да, не спорим, конец ав�
густа многих гаврилов�ям�
цев не порадовал продол�
жительными отключениями
воды на пару�тройку дней.
Но в наши квартиры она не
поступала аж с 23 августа по
9 сентября! Благо, бочки в
огороде стояли наполнен�
ные дождевой водой � хоть
для смыва в уборных было
где взять водицы.

На протяжении всего
этого времени Управляю�
щая жилищная компания и
ОАО "Ресурс" перекидыва�
ли ремонт водопровода друг
на друга, а потом и вовсе
часть работ нам пришлось
выполнить самим.Так, спу�
стя неделю после заявки,
специалисты УЖК пришли
к нам и заменили в подпо�
лье на водопроводе неболь�
шой участок трубы, поста�
вили кран, но когда систе�
му запустили, то под домом
снова начало заливать, вода
пошла в огород и в коллек�
тор. Конечно, систему сно�
ва перекрыли. Оказалось,
что прорвало уже в другом
месте. Каком именно � раз�
бираться дальше не стали,

сослались на то, что это уже
в ведении "Ресурса". Но и
там нам помочь не спеши�
ли, а ответили: "У нас и дру�
гих участков много, когда
время появится, тогда и
сделаем, тем более что ведь
ваш дом на расселении".

Да, на расселении, но по
плану оно предстоит нам
только в 2017 году. Столько
времени без воды мы, ко�
нечно, сидеть не собира�
лись, а потому обратились в
прокуратуру и городскую
да районную администра�

ции. Но и тогда ответы ком�
мунальщиков были не со�
всем утешительны.

А потом и того интерес�
нее... Рабочие "Ресурса" не
спешили у нас появляться,
а перед их приходом нас и
вовсе "обрадовали" � позво�
нили и сказали, копайте де
канаву сами, чтобы аварий�
ный участок трубы найти.
Вот и взялись мы за лопа�
ты, правда, не все соседи
поддержали эту "инициати�
ву". На следующий день,
когда мы прокопали двух�

метровую траншею, нас ого�
рошили еще больше.  Сооб�
щили, что пришлют техни�
ку и будут рыть экскавато�
ром. А это могло блокиро�
вать выход из дома одной из
жительниц. В итоге, конеч�
но, технику так и не пригна�
ли, а дыру в водопроводе
заткнули "чепиком" и за�
фиксировали хомутом. И
даже не удосужились хотя
бы зарыть канаву.

Теперь мы, наконец�то,
с водой! Но скольких сил и
нервов это стоило! Ведь с
таким наплевательским
равнодушным отношением
коммунальных структур к
нам сталкиваемся не пер�
вый раз, хотя со своей сто�
роны все обязательства по
оплате выполняем исправ�
но. И у нас даже складыва�
ется такое впечатление, что
наш дом уже давным�давно
расселили для галочки и
благополучно забыли.

Жители дома № 10
по ул. Чапаева.

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я!

СЕГОДНЯ ПОДРОСТКИ РАСТЕРЗАЛИ
БЕЗЗАЩИТНЫХ УТЯТ, А ЗАВТРА…

Взяться за написание
этого материала заставил
просто вопиющий случай:
на пруду в коллективном
саду №6 подростки растер#
зали выводок дикой утки.

В настоящее время в
районе как и в России в це�
лом сложилась крайне не�
гативная ситуация в сфере
обращения с домашними и
безнадзорными животны�
ми, обусловленная следую�
щим: домашних животных
не регистрируют, не ведут
их учет, их выбрасывают
владельцы и на 80% форми�
руют популяцию безнад�
зорных животных; кроме
того, массовыми являются
нарушения владельцами
животных правил содержа�
ния своих питомцев, уста�
новленных региональными
нормативными правовыми
актами и муниципальными
правовыми актами. С 1970�х
годов практикуется отстрел
безнадзорных животных, но
как уже показало время,
этот метод неэффективен и
не соответствует реалиям
современного общества, не
регулирует и не снижает
численность бродяжек, так
как популяции быстро вос�
полняются.

Население плохо ин�
формировано о своих пра�

вах, обязанностях и ответ�
ственности в отношении до�
машних и безнадзорных
животных, о методах регу�
лирования их численности,
либо отказывается соблю�
дать законы. Бездействие и
незаконные действия про�
воцируют незаконную дея�
тельность преступного со�
общества, именуемого "дог�
хантеры", которые жесто�
кими способами убивают
собак (и домашних, и без�
надзорных), что является
предпосылкой формирова�
ния субкультуры садизма. В
результате возникла и воз�
растает социальная напря�
женность в обществе.

Катастрофически много
случаев жестокого, садист�
ского обращения с живот�
ными среди детей и подро�
стков. Психологи утверж�
дают, что жестокое обраще�
ние с животными является
следствием � органическо�
го поражения мозга, началь�
ной стадией психопатии
или шизофрении. Такой ре�
бенок в дальнейшем не смо�
жет быть социализирован�
ным, разумным членом об�
щества и такое поведение
чаще всего является "зво�
ночком" о различных опас�
ных для общества, психи�
ческих отклонениях (убий�

цы, педофилы и прочая "не�
чисть"). Ведь самое страш�
ное для человека, это
смерть души � "живой труп".
И вот недавно и у нас в рай�
оне мы снова столкнулись с
подобной ситуацией безна�
казанности. В выходной
подростки растерзали вы�
водок дикой утки на неболь�
шом пруду в садовом това�
риществе №6 "Заря", а са�
мой утке перебили крыло.
Были свидетели, которые
даже не подумали вмешать�
ся, наблюдая за "крысены�
шами" в штанах. Есть сним�
ки, где видны лица истяза�
телей, и на сегодняшний
день инициативной группой
зоозащитников ведется ус�
тановление личности
"убийц" для подачи заявле�
ния в полицию...

В Гаврилов�Яме суще�
ствует добровольная мало�
численная группа зооза�
щитников, которая после�
дние два года, занимается
тем, что пытается умень�
шить количество бездом�
ных животных в городе:
ищет новый дом, стерели�
зует  животных � тем са�
мым сокращая их размно�
жение. Главная сложность
на сегодняшний день � от�
сутствие помещения для
временных передержек

бездомных животных в
послеоперационный пери�
од или животных, которые
по той или иной причине
требуют лечения. За два
года группа смогла найти
дом более 30 животным.
Группа носит название
"Без хвоста и жизнь не та"
и ее можно найти в соци�
альной сети "Однокласс�
ники". Очень хочется что�
бы  "штат" группы попол�
нялся инициативными и
смелыми людьми, которые
не говорят, а делают.... У нас
много планов, но очень
мало поддержки со сторо�
ны жителей, а со стороны
властей, к сожалению, и
того меньше. Как�то так.

Обращаемся ко всем, кто
захочет помочь группе: нам
всегда требуются корма
(сухие и влажные), меди�
цинские впитывающие пе�
ленки, также будем рады
тем, кто поможет транспор�
том для перевозки живот�
ных, может кто�то сможет
за свой счет приобрести
вакцины или наполнители
для туалетов или подарить
ошейники и поводки и мно�
гое другое!

Мария Буланова.
Телефон для допол#

нительной информации:
8#910#972#71#83.

ЗА МЕСЯЦ
357 КИЛОГРАММОВ МОЛОКА

Первое место в социалистическом соревновании среди
доярок совхоза "Заря социализма" заняла Ольга Ивановна
Мемясова. От каждой коровы своей группы она получила в
июле 357 килограммов молока. Прибавка по сравнению с тем
же периодом минувшего года составила 129 килограммов. Ей
вручена денежная премия.

Второе место принадлежит Нине Васильевне Кокуриной,
получившей молока от коровы по 330 килограммов. По итогам
соревнования среди молочнотоварных ферм первенство при-
своено коллективу игольницкой фермы. В этом заслуга, преж-
де всего, пастуха Василия Дмитриевича Вошлова, обеспечив-
шего наивысший надой по ферме - 313 килограммов от коро-
вы. Лучшими доярками здесь являются М.Д. Шелобонкина и
В.Ф. Давыдова.

КАФЕ ИЛИ "РАСПИВОЧНАЯ"?
Многих жителей города волнует вопрос: для кого построе-

но летнее кафе, что против магазина №13? Во всяком случае,
не для тех, кто приходит сюда в перерыв, чтобы спокойно по-
обедать. Дело в том, что очень часто здесь можно встретить
любителей спиртного. Они нередко занимают все свободные
места за столами, откуда несутся нецензурные слова. Быва-
ет, что, отяжелев от выпитого, "клиенты" спят тут же за сто-
лом. Не верите? Но именно так было 20 августа, когда в поло-
вине третьего мы зашли в кафе.

- Почему у вас спят за столами? - спрашиваем работников
заведения.

- Но никто же не бузит, - спокойно отвечает тов. Зайцева.
А буфетчица тов. Цветкова бесцеремонно подходит к спя-

щему и за рукав выводит его за порог.
За соседним столом еще одна развеселая компанейская

четверка разливает вино. На наш вопрос, почему разрешает-
ся в кафе распивать крепкие спиртные напитки, следует ответ
тов. Зайцевой:

- Перцовую-то мы продаем, пробовали сами бороться с
любителями спиртного, но ничего не вышло.

Неприглядно выглядит и помещение: повсюду грязь, окур-
ки. Хочется спросить руководителей горторга: когда в кафе
будет наведен порядок, чтобы в свободную минутку можно
было спокойно пообедать?

А ГРИБОВАРНЯ НЕ РАБОТАЕТ
Много грибов нынче в окрестных лесах. Но лучшие сборы

их, как и впрошлые годы, в лесах за деревней Овсяниково.
Грибники хорошо знают эти благодатные места и никогда не
возвращаются с пустыми корзинками, а местные дары не убы-
вают.

В прошлом году Гаврилов-Ямскийрайпотребсоюз вел при-
ем от населения собранных здесь грибов. В деревне Овсяни-
ково и сейчас стоит хорошо оборудованная грибоварня.

Грибная пора в разгаре, а директор заготконторы райпот-
ребсоюза тов. Денисов и заместитель председателя Ставо-
тинского сельпо по заготовкам тов. Бровкин, в чьем ведении
овсяниковская грибоварня, все еще гадают, открывать или
нет приемный пункт грибов в деревне Овсяниково. Попусти-
тельствует этому председатель райпотресоюза тов. Макаров.
А ценные лесные дары пропадают.

Руководителям из райпотребсоюза пора перейти к актив-
ным действиям, организовать приемку грибов.

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТА
В клубе "Текстильщик" состоялось торжественное вру-

чение паспортов тем, кому исполнилось 16 лет. Молотка-
стый, серпастый советский паспорт получили 31 человек.
И среди них - учащиеся средних школ. О значении пас-
порта рассказал заместитель начальника райотдела ми-
лиции В.Л. Мельников.

Таня Чучирина от имени молодежи, получившей паспорта,
заверила, что своей учебой и трудом вступившие в совершен-
нолетие оправдают высокое звание советского гражданина,
будут настоящими строителями коммунизма.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Многие ребята нашего города во время летних каникул

активно участвовали в жизни детских площадок - занима-
лись спортом, выступали с концертами перед взрослыми,
бывали на экскурсиях. 29 августа подвели итоги своей ра-
боты. В этот праздничный для них день они собрались на
городском стадионе, смотрели, слушали и оценивали свои
достижения.

Программу праздника открыли спортсмены. Мерялись
силами легкоатлеты, футболисты, волейболисты. Победи-
телям тут же вручали призы.

Спортсменов сменили участники художественной само-
деятельности. Они исполняли песни, танцы, читали стихи.
Всем понравилось выступление ребят с улицы Коммунич-
стической. Их концерт был большой и разнообразный. Жюри
праздника наградило их настольным теннисом. Получили
премии участники самодеятельности Женя Рухлова, Ната-
ша Зюзина и другие. Таня Жукова за активную работу на
детской площадке премирована книгой, ребята из дома №56
-б по улице Менжинского за хорошую организованность -
игрой "Путешествие". В заключение праздника проводили
игры, аттракционы.
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Любимая наша мамочка
Нина Федоровна БРОНДИКОВА!

Поздравляем тебя с юбилеем!
В 70 � счастья, большого везенья,
Яркого праздника, радостных дней!
Жить, умножая свои достижения,
И воплотить много смелых идей!
Замыслов новых, задора и силы,
Верить в успех, не считая года!
Сбудется пусть, что намечено было,
И оптимизм помогает всегда!!!

Муж, дочки Света и Алена, зятья,
внуки: Антон, Ксюша, Рома.

Уважаемого Владимира Николаевича ПАНИЩЕВА
с юбилеем!

С юбилеем от души Вас поздравляя
В Ваш прекрасный юбилей,
Мы желаем Вам здоровья,
Новых творческих идей.

Коллектив домкомов.

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6
от всей души поздравляет с юбилеем
Надежду Алексеевну СОКОЛОВУ.

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем  добрых, долгих лет!

Любимую Полинушку КУЧИНУ с 15�летием!
15�летие празднуем мы!
Не верится, дочка, что выросла ты!
Красавицей стала и умной вполне,
И взрослая жизнь тебя манит уже.
Стоишь на распутье ты жизни своей:
Так много дорог впереди и путей!
Какой же идти, чтобы к счастью прийти
И не ошибиться в начале пути?
Мы видеть счастливой хотели б тебя,
Здоровой, красивой и, мир весь любя,
Чтоб людям добро и заботу несла,
Мила всем, любима бы всеми была.
Желаем в твой день появленья на свет,
Сейчас и всегда, пусть пройдет много лет,
Достоинство, дочка, свое не терять,
Других понимать и себя уважать.

Родители, бабушки, дедушка
(Кучины, Кокурины, Пухова).

Нашу дорогую и любимую подругу
Елену Александровну ЧАПУРИНУ с днем рождения!

Пусть жизнь отсчитывает годы не спеша,
И никогда не старится душа.
Здоровья, бодрости на долгие года
И настроения отличного всегда.

Подруги.

Уважаемую Галину Николаевну ЧИСТЯКОВУ
с 75�летием!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Семья Кучумовых.

Фото прислала Алена Сребная.

Фото прислал Сергей Самолетников.


