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СЕНСАЦИЯ!

Зимние шубы по летним ценам!
Это реально!

Новая коллекция шуб
от Вятской меховой компании

“БАРС”
по ценам

прошлого сезона!
Действует рассрочка

без переплаты
процентов
(предоставляет
ИП Рычков С.А.),

СКИДКИ!
Не пропустите,

только 7 августа
в городском

Доме культуры
(ул. Клубная, 1)
с 9 часов.

(1905)

(1924)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского поселения Гаврилов-Ям

02.08.2012                                                                   №    38
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 21 августа в 14.00 со следу-
ющей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям за I полугодие 2012 года.

2. О внесении изменений в Решение Муниципального со-
вета № 121 от 20.12.2011 г. "Об утверждении прогнозного
плана приватизации".

3. Об утверждении правил "Организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции.

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

Лето… Солнце… Кани�
кулы… Наши дети прово�
дят их по�разному: кто�то
отправляется вместе с ро�
дителями в дальние путе�
шествия, кто�то целыми
днями пропадает с друзья�
ми на речке недалеко от
дома, кто�то устраивается
на работу, а кто�то приду�

ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ ДЕТЕЙ…

мывает игры. Одиннадца�
тилетний житель села Про�
шенино Коля Груздев как
раз из последних � мальчик
просто обожает собирать из
конструктора "Лего" самую
разную технику. Причем
вся эта техника � действу�
ющая, просто миниатюр�
ная, игрушечная. А еще

имеет строго определенное
назначение � сельскохозяй�
ственное. Вот зерноубороч�
ный комбайн, вот трактор с
плугом, а уж грузовых ма�
шин � не сосчитать. Вместо
сена � внушительный ком
ваты, и � "уборка урожая"
идет полным ходом. Не
мудрено, что соседские

мальчишки � частые гости
в доме Груздевых, и даже
городские, приезжающие в
деревню на каникулы к ба�
бушкам�дедушкам.

К одиннадцати годам
конструкторских комплек�
тов "Лего" у Коли собралось
уже несколько � так роди�
тели поощряют его хорошую
учебу. Окончил год на чет�
верки и пятерки � получи за�
ветную коробку с разно�
цветными пупырчатыми
кубиками. Юный прошени�
нец вообще парень очень та�
лантливый: помимо созда�
ния "сельскохозяйственной
техники", он довольно при�
лично играет на пианино,
поет и пишет неплохие рас�
сказы. Свои трогательные
сочинения мальчик посвя�
щает любимым родителям,
не раз представлял их на
различных конкурсах и
даже в районной газете. Так
что с творчеством Груздева�
младшего знакомы уже не
только свои, деревенские, но
и жители Гаврилов�Яма.

Татьяна Киселева.

... И ВЗРОСЛЫХ
Символ семейного дол�

голетия � "Сердце верно�
сти", � который был от�
крыт в начале июля, иска�
лечили неизвестные ван�
далы: шесть из семи
изящных роз, украшав�
ших его, поочередно отло�
мали и растащили "на су�
вениры".

Сегодня на конструк�
цию без слез смотреть не�
возможно.

� Да разве ж культур�
ные люди такими вещами
занимаются?! �   искренне
удивляется проходящая
мимо женщина. � Как мож�
но было такое сотворить!
Стояло “Сердце” � глаз ра�
довало, люди с ним фото�
графировались.

В этой ситуации удру�
чает даже не сам факт
порчи городской достоп�
римечательности, а то, что

кому�то вообще пришло
такое в голову. Видимо,
нам есть над чем заду�
маться, раз некоторые
люди не находят для
себя иных развлечений,
как ломать предметы ис�
кусства.

…Пока символ семей�
ного долголетия стоит на
месте. Поспешите сфо�
тографироваться на его
фоне � можете не успеть.

Татьяна Добони.
Фото автора.

Фото А.Акимова.
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ОХОТНИЧЬЕ ДВОЕБОРЬЕ-2012

В середине июня гаврилов-
ямские охотники собрались для
участия в традиционном сорев-
новании по охотничьему двое-
борью, посвященном памяти
его основателей - председате-
ля правления общества Дмит-
рия Александровича Моругина
и районного охотоведа Олега
Константиновича Сергеева.

Зарегистрировались для
участия 95 охотников, объеди-
ненные в 19 команд. Перед на-
чалом мероприятия с привет-
ственным словом выступил
Глава районной администрации
Н.И. Бирук. Соревнование про-
ходило по схеме предыдущих
лет: три дуплета по "летающим
тарелочкам" и три дуплета по
мишени "бегущий кабан". Сле-
дует отметить, что результатив-

ность стрельбы из года в год ра-
стет, особенно на стенде "лета-
ющие тарелочки". В этот раз 10
охотников поразили все шесть
мишеней, что заставило органи-
заторов задуматься об услож-
нении данного вида упражнения.
Победитель в этом соревнова-
нии был выявлен лишь с пятой
попытки. Валерий Штамагин из
команды Вахрушевского охот-
коллектива в пяти сериях не до-
пустил ни одного промаха. На
стенде "бегущий кабан" призе-
ры определялись в двух номи-
нациях: наибольшее количество
очков и лучший выстрел. 39 оч-
ков набрал В. Вильчинский из ко-
манды Вахрушево и стал побе-
дителем. Лучший выстрел, в де-
сятку, произвел А. Савельев из
команды "Дубки" и получил спе-
циально учрежденный приз.

В общем зачете победите-
лем соревнований стала коман-
да Вахрушевского охотколлек-
тива и получила право на отстрел

взрослого кабана, второе место
у команды охотколлектива сель-
хозтехники - завоевали право на
отстрел двух кабанов-сеголет-
ков и третье место - у команды
"Клуб правильных охотников":
им дано право на отстрел одно-
го кабана-сеголетка.

Абсолютным чемпионом в

этом году стал Андрей Силин
из команды "Лесовик", набрав-
ший в сумме 61 очко и полу-
чивший право на отстрел ка-
бана-сеголетка.

Традиционно завершили
охотничье соревнование юнио-
ры - дети охотников. Точнее всех
по неподвижному "кабану" стре-

лял Данил Куликов, который и
получил приз за I-е место.

Охотничье двоеборье-2012
стало самым представительным
в истории этих соревнований.
Помощь в их проведении оказа-
ли Глава администрации района
Н.И. Бирук, предприниматели
В.М. Салунин, В.В. Веселовский.
Учредили свои призы А.Н. Хари-
тонов, Г.В. Лоханов, Н.В. Голо-
вин. В соревновании приняла
также участие команда "охотни-
чий домик" ТЦ "Фараон" из Ярос-
лавля, учредившая свои призы
для победителей.

Организаторы благода-
рят спонсоров соревнования,
оказавших помощь в его
проведении.

И. Жохов,
председатель правления.

На снимках:
судейская бригада

и болельщики;
кадр из архива - награды

вручает Д.А. Моругин.

Приятное с полезным
� Инициаторами на�

шей встречи выступили
соседи�нижегородцы, �
сказал исполняющий
обязанности заместителя
губернатора Михаил Бо�
ровицкий, открывая за�
седание. � Они организо�
вали маршрутную поез�
дку в Ярославль, чтобы
совместить приятное с
полезным. А мы в свою
очередь расширили фор�
мат встречи, пригласив
представителей Мини�
стерства промышленно�
сти и торговли, соседей
из других регионов, что�
бы обсудить общие для
всех вопросы развития
потребительского рынка.

Как показало обсуж�
дение, многие проблемы
действительно имеют
общий характер и требу�
ют решения на феде�
ральном уровне. Об этом
заявил заместитель ди�
ректора департамента
государственного регу�

По росту товарооборота в первом полугодии - свыше 15 процентов -
наш регион вошел в тройку лучших в ЦФО.

РЫНОК ИДЕТ В РОСТТорговые центры и супермаркеты, рынки и мага�
зины, ларьки и киоски… По количеству квадратных
метров этих площадей на каждую тысячу жителей
Ярославская область вдвое превышает среднероссий�
ский уровень. Неудивительно, что именно в Ярос�
лавль едут за опытом коллеги из соседних регионов.
В середине июля здесь  проходило заседание "круглого
стола" на тему "Основные направления развития
внутренней торговли, общественного питания и бы�
товых услуг" с участием представителей Минпром�
торга РФ и делегаций Нижегородской, Ивановской,
Костромской и Вологодской областей.

лирования внутренней
торговли Министерства
промышленности и тор�
говли РФ Виль Ардисла�
мов, рассказывая об ос�
новных направлениях го�
сударственного регули�
рования внутренней тор�
говли, сфер бытового об�
служивания и обще�
ственного питания в Рос�
сии.

� Растет не только
обеспеченность площа�
дями, но и степень консо�
лидации крупных сете�
вых компаний, � отметил
Виль Камильевич. � Осо�
бенно обостряется их
конкуренция за малые
поселения. Это требует
повышения эффективно�
сти государственного ре�
гулирования внутренней
торговли, развития ее
инфраструктуры. Поэто�
му  необходимо созда�
вать единую систему ин�
формационного обеспе�
чения всей торговой дея�
тельности страны.

Минпромторг пыта�
ется добиться, чтобы в
интересах потребителей
в единой "упряжке" с
торговлей согласованно
действовали федераль�
ные органы власти и ме�
стного самоуправления,
производители и постав�
щики продукции и това�
ров. Именно в интересах
потребителей�покупа�
телей � от оперативного
мониторинга цен до орга�
низации продажи соци�
ально значимых товаров.

Вечная проблема
С сообщениями о раз�

витии торговли, обще�
ственного питания и сфе�
ры бытового обслужива�
ния в регионах на заседа�
нии выступили замести�
тель министра поддерж�
ки и развития малого
предпринимательства,
потребительского рынка
и услуг Нижегородской
области Владимир Се�
лезнев и заместитель ди�
ректора � председатель
комитета потребительс�
кого рынка, пищевой и
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й
промышленности депар�
тамента АПК Ярославс�

кой области Валентина
Шишина.

� В нашем регионе
действует свыше 12 ты�
сяч объектов торговли, в
них работает 14 процен�
тов экономически актив�
ного населения области, �
сообщил нижегородский
гость. � Почти треть роз�
ничного товарооборота
приходится на два десят�
ка крупных сетевых ком�
паний, десятая часть � на
рынки, которых осталось
не больше 60. Их числен�
ность  с каждым годом со�
кращается. Формат пере�
вода рынков в торговые
центры неизбежен, пото�
му что их расширение в
городах нереально из�за
отсутствия площадей.

С таким выводом не
согласилась Валентина
Шишина.

� Вся мировая практи�
ка показывает, что рын�
ки были, есть и будут, �
заявила она. � Конечно,
это вечная проблема,
ведь если перевести их в
здания, они станут обыч�
ными торговыми центра�
ми. И не факт, что туда
охотно повезут свою про�

дукцию фермеры и дру�
гие сельские товаропро�
изводители. В нашей об�
ласти численность рын�
ков тоже сократилась
почти вдвое, но оставши�
еся востребованы, насе�
ление закупает здесь
больше половины всех
овощей и пятую часть
мясных продуктов.

В чем сошлись оппо�
ненты, так это в сложно�
сти обеспечения товара�
ми отдаленных населен�
ных пунктов. По призна�
нию Владимира Селез�
нева, в нижегородской
глубинке эту проблему с
большим трудом решает
только облпотребсоюз, а
у предпринимателей с
выездной торговлей ни�
чего не получается. Гость
с интересом слушал Ва�
лентину Шишину, кото�
рая рассказала о реали�
зации ведомственной це�
левой программы "Под�
держка потребительско�
го рынка на селе" на 2012
� 2014 годы.

� Правительство об�
ласти предоставляет
бюджетам районов суб�
сидии на сумму 4,4 мил�

лиона рублей с целью
возмещения части затрат
по доставке товаров в от�
даленные деревни, � гово�
рила Валентина Валерь�
яновна. �  За счет этих
средств предприятиям
потребкооперации и
предпринимателям пол�
ностью гасятся расходы
на ГСМ, что дает возмож�
ность обеспечивать това�
рами первой необходимо�
сти сельское население
свыше тысячи населен�
ных пунктов.

На заседании состоял�
ся оживленный обмен
опытом и информацией о
региональных особеннос�
тях, основных проблемах
и путях развития торгов�
ли, общественного пита�
ния и бытового обслужи�
вания населения. После
заседания участники
"круглого стола" посети�
ли Ярославский инсти�
тут качества сырья и пи�
щевых продуктов.

 Материал
предоставлен

 ГАУ ЯО
"Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

Сергей ЯСТРЕБОВ:

"Мы поддерживаем тренд
на инновационное развитие

 Ярославской области"
13 предприятий региона получили государственную под-

держку по областной программе модернизации и инноваци-
онного развития промышленности на общую сумму 17,8 мил-
лиона рублей. Потенциально программа востребована бо-
лее чем 70 процентами предприятий Ярославской области.

Такую информацию привел на минувшем заседании
правительства области директор департамента промышлен-
ной политики Дмитрий Секретарев. Его доклад был посвя-
щен выполнению областной целевой программы модерни-
зации и инновационного развития промышленности Ярос-
лавской области на 2011 - 2013 годы.

Всего на реализацию программы в 2012 году в бюджете
области предусмотрено 30 миллионов рублей, сообщил
Дмитрий Секретарев. В рамках программы разработаны
новые правила предоставления субъектам промышленной
деятельности субсидий на возмещение части процентной
ставки по кредитным договорам и договорам лизинга на
приобретение современного оборудования, а также на воз-
мещение части затрат, связанных с сертификацией систе-
мы менеджмента качества предприятий.

По оценке Дмитрия Секретарева, действующая концеп-
ция региональной промышленной политики позволила в
первом полугодии обеспечить рост объемов промпроизвод-
ства на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2011
года (на 8 процентов больше, чем в среднем по России), что
принесло дополнительно 2 миллиарда рублей налоговых по-
ступлений в бюджет.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов заявил:
- Наша программа модернизации и инновационного раз-

вития промышленности - одна из первых в России. Инвести-
ционный климат в регионе благоприятный, что подтвержда-
ется постоянным появлением новых крупных инвесторов. В
частности, в сентябре стартует крупный проект в Рыбинске
с участием американской корпорации "Дженерал Электрик".
Поддерживая этот тренд, мы будем иметь дополнительные
ресурсы пополнения регионального бюджета и соответствен-
но роста финансирования его социальных статей.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
 "Информационное агентство "Верхняя Волга".
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ОН МОГ БЫ
 НЕ РОДИТЬСЯ…

Женская страничка                        Выпуск № 3 (продолжение)

(Оконч.
Нач. в № 58

от 1 августа)
� Мы с Вами много и

подробно говорили об
абортах, а что это вооб�
ще за операция, и дей�
ствительно ли она так
опасна для здоровья
женщины?

� Аборт � это преры�
вание беременности на
сроке, не превышаю�
щем 12 недель. Но мне
бы хотелось остано�
виться на этапах разви�
тия эмбриона в разные
сроки беременности. В
5�6 недель (1,5месяца) у
будущего человека уже
сформированы сердеч�
но�сосудистая и не�
рвная системы. В 7�8
недель на УЗИ регист�
рируется сердцебиение
плода, видны ручки и
ножки. В 9�12 недель
плод свободно переме�
щается по полости мат�
ки, сгибает конечности,
сосет пальчик,  замира�
ет в момент прикоснове�
ния датчика, реагирует
на голос мамы.

Что же касается са�
мой операции по пре�
рыванию беременнос�
ти, то существует не�
сколько ее видов и при
этом каждый из них ис�
пользуется лишь на
определенном сроке
беременности, отлича�
ясь своими особеннос�
тями и осложнениями.
В процессе аборта в
шейку матки последо�
вательно вводятся ме�
таллические расшири�
тели, при этом каждый
следующий инстру�
мент больше предыду�
щего по диаметру. Пос�
ле этих манипуляций в
матку вводится трубка
от вакуумного аспира�
тора. Создавшееся от�
рицательное давление
способствует отсасы�
ванию внутреннего
слоя матки (эндомет�
рия) и эмбриона. Если
аборт выполняется при
сроке 2�3 месяца (8�12
недель), когда сформи�
рованы все органы и
системы, будущий че�
ловек буквально  раз�
рывается на части: го�
лова,  ручки,  ребра,
ножки. Доказано, что

плод способен чувство�
вать боль, он "убегает"
от инструмента, пыта�
ется забиться в самый
дальний угол полости
матки, при этом регис�
трируются сигналы,
похожие на крик…

� Ужасно… Но ведь
аборт  опасен еще и ос�
ложнениями.

� Да, конечно, при�
чем осложнения эти
бывают двух видов �
ранние и поздние. Ран�
ние развиваются во
время аборта или сра�
зу после него, а поздние
проявляются через не�
которое время, иногда
даже через годы после
операции.  Однако
прежде чем говорить об
осложнениях, хочу под�
робнее остановиться на
категориях женщин,
входящих в "группу
риска" получения воз�
можных осложнений.
Вероятность их возник�
новения наиболее вы�
сока у тех, кто сделал
два и более абортов,
кто страдает воспали�
тельными заболевани�
ями половых органов,
нарушениями менстру�
ального цикла, заболе�
ваниями крови; кто ра�
нее перенес операцию
на матке и яичниках, а
также у тех, кто пре�
рвал хирургическим
путем первую бере�
менность. Что же каса�
ется самих осложнений,
то, в первую очередь,
это разрыв шейки мат�
ки, кровотечение, пер�
форация и разрыв
стенки матки. Наибо�
лее распространенные
методики проведения
прерывания беремен�
ности предполагают
манипуляции внутри
матки "вслепую",
вследствие чего риск
повреждения шейки
или стенки матки весь�
ма высок. В зависимос�
ти от размеров и лока�
лизации такого по�
вреждения производят
или его ушивание, или
полное удаление матки
(гистерэктомию). Кро�
ме того, при многократ�
ных выскабливаниях
стенка матки может ис�
тончаться настолько,

что вынашивание пло�
да становится невоз�
можным. В этом случае
женщине рекомендует�
ся стерилизация. Не�
редко в результате ин�
фицирования травми�
рованной шейки или
стенки матки во время
проведения искусст�
венного прерывания
беременности  возника�
ют воспалительные
процессы. Следует от�
метить, что такой вос�
палительный процесс
отличается стойким
продолжительным те�
чением и лечение его
крайне затруднено.
Итог � бесплодие. Аборт
опасен еще и тем, что
осложнения после него
могут развиться у жен�
щины спустя некоторое
время  � через несколь�
ко месяцев и даже лет.
У 18% женщин через
два месяца после сде�
ланного аборта разовь�
ется хроническое вос�
паление придатков
матки, у 11% � эрозия
шейки матки, у 7% � эн�
доцервицит, у 4% � раз�
личные нарушения
менструального цикла.
Спустя два года после
сделанного аборта эти
показатели увеличива�
ются в несколько раз.
Особое место среди
всех осложнений, свя�
занных с абортом, зани�
мает постабортный
синдром. Этот синдром
включает в себя раз�
личные симптомы, как
физиологические, так и
психологические. Мно�
гие из этих симптомов
женщина никак не свя�
зывает с проведенной
операцией. Наиболее
р а с п р о с т р а н е н н ы м и
признаками постаборт�
ного синдрома являют�
ся: бесплодие и про�
блемы с зачатием,
п р е ж д е в р е м е н н ы е
роды, выкидыши, вне�
маточная беремен�
ность,  сексуальные
расстройства, депрес�
сии, чувство вины, суи�
цидальные наклоннос�
ти,  злоупотребление
алкоголем и наркоти�
ками, отчаяние, доми�
нирующее желание
еще одной беременнос�

ти, анорексия (отсут�
ствие аппетита и жела�
ния есть), ночные кош�
мары, связанные с деть�
ми, и т.д. К сожалению,
в России нет статисти�
ки по частоте возникно�
вения постабортного
синдрома, но можно с
уверенностью сказать:
наберется очень немно�
го женщин, которые
смогли избежать его
проявлений в том или
ином виде.

� Считается, что од�
ним из наиболее гроз�
ных осложнений после
абортов у нерожавших
женщин является рез�
кое увеличение риска
развития рака груди.

� Действительно,
этот вид рака занимает
первое место среди он�
кологических заболева�
ний во всем мире. Ис�
следования показыва�
ют, что у нерожавших
женщин, сделавших
аборт, вероятность раз�
вития рака груди уве�
личивается на 300%, а
если такая женщина
имела несколько абор�
тов, и первый ребенок у
нее родился не раньше
35 лет, то риск возрас�
тает в 8 раз. Понять, по�
чему так происходит,
достаточно просто. Пер�
вая беременность начи�
нает особым образом
переформировывать и
перестраивать клетки
молочных желез, подго�
тавливая их к  главной
функции � выработке
грудного молока и кор�
млению ребенка. Фор�
мирование клеток идет
практически на протя�
жении всей беременно�
сти и заканчивается

уже к самым родам.
Если же женщина дела�
ет аборт и прерывает
беременность, то клет�
ки грудных желез оста�
ются несформирован�
ными, их развитие не
завершается.  Такие
клетки имеют значи�
тельно  большую спо�
собность к раковому пе�
рерождению, нежели
сформированные окон�
чательно. Риск возрас�
тает тем больше, чем
больше времени прой�
дет до момента следую�
щей беременности и
родов, которые позво�
лят завершить пере�
строение клеток молоч�
ных желез.

� Как правило, жен�
щина, идущая на аборт,
не задумывается о том,
что может быть навсег�
да лишает себя счастли�
вой возможности стать
матерью… Конечно, кое�
кто в перспективе наде�
ется на возможность ис�
кусственного оплодот�
ворения, но ведь воз�
можности современной
науки наверняка  не
безграничны?

� По статистике,
лишь 15% всех искусст�
венно оплодотворенных
женщин могут выносить
и родить ребенка, при�
чем  далеко не каждой
удается сделать это с
первого раза. Большин�
ство пациенток ждет
лишь вереница пустых
попыток оплодотворе�
ния, выкидыши, боль,
отчаяние… Доктор На�
тансон как�то сказал,
что если бы лоно мате�
ри было прозрачным, и
мать могла бы видеть
своего развивающегося

ребенка, ни о каких
абортах не могло бы
быть и речи. Экспери�
мент, проведенный в его
клинике, показал, что
девять из десяти жен�
щин, решивших сделать
аборт, отказываются от
этого намерения, увидев
своего ребенка на мони�
торе УЗИ. Они начина�
ют понимать, ЧТО со�
брались совершить.

Давайте и мы с вами
вспомним о том, что бе�
ременность � это не
грипп, она не появляет�
ся из ничего. Половая
жизнь предполагает не
только удовольствия и
наслаждения, но также
и ответственность за
возможные последствия
в виде беременности.
Поэтому, если люди со�
чли себя достаточно
взрослыми, чтобы на�
чать половую жизнь,
они уже вполне вырос�
ли и созрели для того,
чтобы нести ответствен�
ность за это, думать о
последствиях… Еще раз
хочу напомнить: основ�
ной путь оптимального
планирования семьи и
снижения числа абортов
� грамотное использова�
ние современных мето�
дов контрацепции, ин�
формацию о которых вы
можете получить у сво�
его доктора.

� Спасибо, Ольга
Геннадьевна, за откро�
венный разговор, мы
будем очень рады, если
он убережет кого�то от
опрометчивого поступ�
ка и поможет спасти
жизнь хотя бы одному
малышу?!

Беседу вела
Татьяна Киселева.
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ОФИЦИАЛЬНО ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Иванов Валерий Владимирович, зарегистрированный и прожи-

вающий по адресу: Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей
д.22, кв.82, Иванов Дмитрий Владимирович зарегистрированный и прожи-
вающий по адресу: Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей
д.22, кв.82, Гонозов Анатолий Николаевич , в лице представителя по
доверенности Максимовой Ирины Владимировны зарегистрированной и
проживающей по адресу: Ярославская обл. г.Любим, ул.Набережная р.У-
чи, д.8, Максимова Ирина Владимировна зарегистрированная и прожива-
ющая по адресу: Ярославская обл. г.Любим, ул.Набережная р.Учи, д.8,
Чиннов Сергей Борисович, зарегистрированный и проживающий по адре-
су: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с.Ильинское-Урусово, ул-
.Мира, д.4, кв.2,  Яшумов Василий Федорович, зарегистрированный и
проживающий по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заречье, д. 7, Грачев Владимир Васильевич, зарегистрированный и
проживающий по адресу: Ярославская обл., Борисоглебский район, с.Я-
ковцево, ул.Новая, д.12, Федоренко Тимофей Иванович, зарегистриро-
ванный и проживающий по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 4, кв. 7, являющиеся уча-
стниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назна-
чения, с кадастровым номером 76:04:000000:57, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного использования, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,земли участ-
ников АОЗТ СХП "Лесные Поляны" в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ уве-
домляем всех заинтересованных лиц и организации, Администрацию Гав-
рилов-Ямского муниципального района, Департамент дорожного Хозяй-
ства по Ярославской области и правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:57, о намерении выделить
земельный участок в счет принадлежащих нам земельных  долей, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания зе-
мельного участка и согласовании размера и местоположения границ вы-
деляемого земельных участков. Земельные участки ориентировочной
суммарной площадью 73 га расположены вблизи. д.Митьково. Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Мальцевой Еленой Николаевной. г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.60,
№ квалификационного аттестата 76-11-233, e-mail:lenmap@mail.ru, тел.
89159803715. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: 150510 г. Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Свердлова, 43 А, кв.60,  тел. 8-915-980-37-15 в рабочее время. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба
вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова,43А, кв.60,
кадастровому инженеру Мальцевой Е. Н.

(1934)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г.Ярославль,

ул. Свердлова, 43 А, кв. 60, № квалификационного аттестата 76-11-233, e-
mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:49 расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский сельский округ, земли
участников СПК (колхоз) "Ярославль" ,выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок
76:04:000000:0049. Земельный участок ориентировочной площадью 9 га рас-
положен вблизи. д.Заморино. Заказчиком кадастровых работ является:

Филиппова Марина Валерьевна, зарегистрированная и проживающая
по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 4А, кв. 83.  Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию местоположения границы состоится через
30 дней с момента опубликования данного извещения в 10 часов по адресу:
г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:0049 распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Зая-
чье-Холмский сельский округ, земли участников СПК (колхоз) "Ярославль",
автодорога Департамента дорожного хозяйства ЯО, граница населенного
пункта Заморино. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А,
кв. 60. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.
60. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

(1937)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Филиппова Марина Валерьевна, зарегистрированная и проживающая

по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 4А, кв. 83, являющаяся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с када-
стровым номером 76:04:000000:0049, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, СПК
(колхоз) "Ярославль" в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ уведомляем всех заинтересо-
ванных лиц и организации, Администрацию Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Департамент дорожного Хозяйства по Ярославской области и пра-
вообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:0049, о намерении выделить земельный участок в счет принад-
лежащей мне земельной  доли, а также о порядке ознакомления и согласова-
ния Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ори-
ентировочной площадью 9 га расположен вблизи. д.Заморино. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мальцевой
Еленой Николаевной. г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.60, № квалифика-
ционного аттестата 76-11-233, e-mail:lenmap@mail.ru, тел. 89159803715. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу:
150510 г. Ярославская обл.,г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв.60,  тел. 8-
915-980-37-15 в рабочее время. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработ-
ке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул.
Свердлова,43А, кв.60, кадастровому инженеру Мальцевой Е. Н.

(1936)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г.Ярославль,
ул. Свердлова, 43 А, кв. 60, № квалификационного аттестата 76-11-233, e-
mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:57 расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район,земли участников АОЗТ СХП
"Лесные Поляны",выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем выдела земельных долей в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:57. Земель-
ные участки ориентировочной суммарной площадью 73 га расположены
вблизи. д.Митьково. Заказчиком кадастровых работ являются: Иванов
Валерий Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу:
Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей д.22, кв.82, Иванов
Дмитрий Владимирович зарегистрированный и проживающий по адресу:
Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Приборостроителей д.22, кв.82, Гонозов
Анатолий Николаевич , в лице представителя по доверенности Максимовой
Ирины Владимировны зарегистрированной и проживающей по адресу: Ярос-
лавская обл. г.Любим, ул.Набережная р.Учи, д.8, Максимова Ирина Влади-
мировна зарегистрированная и проживающая по адресу: Ярославская обл.
г.Любим, ул.Набережная р.Учи, д.8, Чиннов Сергей Борисович, зарегистри-
рованный и проживающий по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, с.Ильинское-Урусово, ул.Мира, д.4, кв.2,  Яшумов Василий Федоро-
вич ,зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Заречье, д. 7,  Грачев Владимир Васильевич,
зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская обл., Бори-
соглебский район, с.Яковцево, ул.Новая, д.12 Федоренко Тимофей Ивано-
вич, зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 4, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границы состоится через 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения в 10 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 76:04:000000:57 расположенный по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, автодорога Департамента дорожного хозяйства
ЯО, граница населенного пункта Митьково. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Ярославль, ул. Свердлова, 43 А, кв. 60. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о  правах на земельный участок.

(1935)

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА
(Начало в №№ 53, 54, 55, 57, 58)

7. Пути эвакуации
В Правилах указывается, что на объектах должны быть предус-

мотрены пути эвакуации, соответствующие установленным норма-
тивам по освещенности, количеству, размерам и т.д. (п. 33 Правил).
Согласно п. 25 Правил в помещениях с одним эвакуационным выхо-
дом не может находиться одновременно более 50 человек.

Аналогичное правило содержалось также в п. 42 ППБ 01-03.
Двери на путях эвакуации в соответствии с п. 34 Правил

должны открываться наружу по направлению выхода из зда-
ния, если иное не установлено требованиями нормативных до-
кументов или вообще не регулируется ими. Запоры на дверях
эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность
их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил).

В соответствии с п. 39 Правил ковры и другие покрытия
полов на объектах с массовым пребыванием людей и на пу-
тях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

В отношении путей эвакуации в Правилах также установ-
лены специальные запреты. Согласно им запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации, а также другие
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы различны-
ми материалами, изделиями, оборудованием, производствен-
ными отходами, мусором и другими предметами, а также бло-
кировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для
одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно)
инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении,
а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных
зон на незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении
дверей и фрамуг.

Схожий перечень запретов предусматривался в п. 53
ППБ 01-03.

8. Эксплуатация электрооборудования
Значительное количество положений в Правилах касается

противопожарной безопасности эксплуатации электрообору-
дования на объектах ввиду их высокой пожарной опасности.

Так, согласно п. 40 Правил запрещено оставлять по окон-
чании рабочего времени необесточенными электроустановки
и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсут-
ствует дежурный персонал. Исключения предусмотрены лишь
для дежурного освещения, систем противопожарной защиты и
других электроустановок и электротехнических приборов, если
это обусловлено их функциональным назначением и (или) пре-
дусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Аналогичное правило было установлено в п. 58 ППБ 01-03.
Воздушные линии электропередач не могут размещаться

над горючими кровлями, навесами, а также открытыми скла-
дами горючих веществ, материалов и изделий (п. 41 Правил).

В п. 42 Правил установлен перечень запретов, связанных

с эксплуатацией электрооборудования. Запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми

нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими элект-

роустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тка-

нью и другими горючими материалами, а также эксплуатиро-
вать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, элект-
рочайниками и другими электронагревательными приборами без
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисп-
равности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагре-
вательные приборы;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую
сеть электронагревательные приборы, а также другие быто-
вые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожи-
дания, за исключением электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электро-
щитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в
том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также уд-
линители для питания электроприборов, не предназначенных
для проведения аварийных и других временных работ.

В п. 43 Правил установлено, что эвакуационное освещение
должно включаться автоматически при прекращении электро-
питания рабочего освещения.

9. Системы пожаротушения
В Правилах содержится ряд норм, регулирующих состоя-

ние систем пожаротушения.
Так, п. 60 Правил предусмотрено, что использование для хо-

зяйственных и (или) производственных целей запаса воды, пред-
назначенного для нужд пожаротушения, полностью исключено.

Для контроля за состоянием систем пожаротушения не
реже одного раза в квартал должна проводиться проверка
работоспособности указанных систем и средств противопо-
жарной защиты объекта с оформлением соответствующего
акта проверки (п. 61 Правил). За их исправное состояние от-
вечает руководитель организации. В ППБ 01-03 такое требо-
вание отсутствовало.

Кроме того, Правилами запрещен какой-либо отход от нор-
мативов и проектной документации при ремонте, обслужива-
нии и модернизации систем пожаротушения. Их обслуживание
и плановый ремонт необходимо осуществлять в соответствии
с годовым планом-графиком (п. 63 Правил), а при отключении
таких систем (к примеру, для их ремонта) в организации долж-
ны обеспечиваться меры по пожарной охране.

Согласно п. 61 Правил на объекте должна храниться ис-
полнительная документация на установки и системы противо-
пожарной защиты объекта. Это правило введено впервые, в
ППБ 01-03 оно не было предусмотрено.

(Окончание в следующем номере).

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.06.2012 № 870 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношени-
ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной
почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о
проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу уча-
стников по продаже единым лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по №7,21; 2 этаж
- с №8 по №20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации административного  здания, общей площадью 611
кв.м, расположенных по адресу объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 18 сентября 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 4 500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 90 000 руб. в т.ч. НДС.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно подать продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет
№ 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 03 августа 2012 г. Окончание приема заявок - 29 августа
2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч)
руб. в срок до (не позднее) 29.08.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
даток за участие в аукционе по продаже  нежилых помещений с долей в праве на
земельный участок, г. Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 12".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчер-
пывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае от-
зыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет
в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51,
кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 03.08.2012 г. по 29.08.2012 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/
upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукци-
оне состоится 03.09.2012 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация о предыдущих торгах. Аукцион по продаже единым лотом, назна-
ченный на 11 часов 00 минут 14.08.2012 г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на
официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет":
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/
upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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РАБОТА

Гаврилов-Ямский филиал
Рыбинского государственного

авиационного технического
университета им. П.А. Соловьева

(лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 13.12.11 №250)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА:
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151901 - технология машиностроения с основным об-
щим образованием на базе 9 классов; срок обучения 3 года
10 месяцев; обучение бесплатное; отсрочка от армии. Сти-
пендия. Присваивается квалификация техника.

На базе техникума функционируют секция парашютного
спорта, волейбольная и футбольная секции. В пользование
студентов предоставляются спортивный и тренажерный залы,
интернет-клуб.

Прием документов - до 10 августа.
Вступительные экзамены: русский язык (диктант), мате-

матика (тест).
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151900 - конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств;

080100 - экономика;
080200 - менеджмент;
140100 - теплоэнергетика и теплотехника.

Документы для поступления:
заявление, аттестат, диплом, медицинская справка, шесть

фотографий 3х4.
Приемная комиссия: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, д. 53. Т. (48534) 3-55-86. Реклама (1844)

(1932) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: водителей, продавцов. Телефон: 2�38�56.

(1908) Требуются крепкие мужчины для подсоб�
ных работ на лесопилку. Тел. 8�915�973�84�66.

(1906) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу водителей категории Б, С. Телефон: 2�38�56.

(1899) Требуются рабочие для копки колодцев и под�
собники. Т. 89109699675.

(1895) Требуется продавец  в м�н "На Молодеж�
ной" с опытом работы. Т.  89038226665.

(1876) Организации срочно требуется столяр  с
опытом работы, менеджер. З/п высокая, соц. Пакет. Т.
2�37�93.

(1794) Требуются швеи, з/п сдельная, без ВП, соц.
пакет. Снимем 2�комн. благ. квартиру на длит. срок. Пре�
доплату гарантируем. Т. 2�48�65, 8�905�637�36�93.

(1727) Требуется репетитор для ученика 3�го класса
по основным предметам. Т. 89108272983.

(1740) ООО "Шермин" требуются швеи, з/пл. сдель�
ная. Т. 8�920�124�57�61,  8�915�963�07�32.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(1464)

(1789) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются: слесарь-наладчик швейного производ-
ства, женщины - подсобные рабочие с III группой ин-
валидности для обрезки ниток со швейных изделий.
Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1921) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требу-
ется на работу слесарь по ремонту автомобилей.
Любая информация по обращению в автотранспор-
тное предприятие, по телефонам: 2-09-43, 2-33-43,
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломан.) быт. технику,

стир. маш., холод., шв. маш., ТВ и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(1917) Изготовление заборов из металлопрофи�

ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1916) Проводим отопление, меняем газовые котлы.
Т. 89605456701.

(1913) Забор из профлиста любой сложности. Низкие
цены. Проводим отопление. Т. 89622037353, 89807054005.

(1887) Изготовим резные адресные таблички,
резной декор, наличники и многое другое.

Т. 89038229392.

(1889) Штукатурные работы любой сложности.
Т. 89038281305.

(1853) Камаз Кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1856) Изготовление металлоконструкций: заборов из

профнастила, рабицы, поликарбоната, деревянных и пр.;
гаражей, ворот, оград. Низкие цены, гарантия качества.
Т. 89206534170.

(1871) Покраска домов, х. пост., фунд. Раб. т. 89051306157.

(1827) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и др.
материалом. Отделка фасадов, крыши. Ремонт час-
тных домов. Т. 89201426275.

(1829) Приглашаем вас посетить МУП ОЦ "Мечта" (баня),
где вы можете воспользоваться различными видами ус-
луг, таких как: услуги бани; ремонт одежды; тренажерный
зал; парикмахерская; услуга сауны с бассейном.

А также приглашаем вас приобрести недорогие: банные
принадлежности, носки, дешевую, со скидками до 50%, взрос-
лую и детскую одежду, халаты, постельное белье, полотен-
ца, хим. товары, парфюмерию и т.п. Большой ассортимент
голиц: сварочные, утепленные, обычные по цене от 15-30 руб.
Обращаться по тел. 2-06-77 или 2-97-07.

(1823) ТАМАДА на свадьбу, юбилей, корпоратив. Живой вокал,
муз. аппаратура, DJ. Тел.: 8-902-223-70-27, 8-915-988-30-29.

(1815) Колодец-монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

Кольца “с замком”, все комплектующие
для колодцев, копка, доставка.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.(1854)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/Б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1770) Производим работы по прокладке водопровод-
ных сетей. Прокладка канализации. С установкой ко-
лодцев. Услуги экскаватора. Т. 89051353650, Сергей.

База отдыха “Лесной родник” приглашает гостей рай�
она, командировочных, вахтавиков на проживание в ком�
фортных условиях в любое время года. При проживании
более 3 дней скидка 50%!!! Контактные телефоны: (48534)
2�40�86, 8�910�813�75�18.

(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 8�906�635�54�67.

( 1 7 7 3 )  З а д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с о в .
Т.  8�915�992�78�18.

 (1776) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(1796) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1759) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1695) Рамы деревянные на балконы и лоджии. Сухой
материал, брус 40 на 55, обшивка евровагонкой, пол, же-
лезо, сайдинг. Быстро и качественно. Т. 8-903-828-59-97.

(1646) Уважаемые жители г. Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямс-
кого района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кудринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

ПРОДАЖА
(1931) Продается квадроцикл Stels 300 В, 2011 г.в., про�

бег 450 км, в отл. сост., 125 т.р, торг. Т. 89109625141.
(1929) Продается полдома: газ, вода, канализация, га�

раж. Т. 89159953993.
(1920) Продам зем. участок под ИЖС с фундаментом 6х9,

Республиканская. Т. 89610262903.
(1919) Продается 1/2 дома, ул. М. Горького (р�н маг.

"Виктория"), 300 т.р., торг. Т. 8�910�970�31�07.
(1933) Продаю 2�к. кв. ч/у. Т. 89605262128.
(1910) Продам 2�комн. кв., 2 эт., пл. 42 м2, с. Великое.

Цена 980 т. руб. Т. 89106641329, 89108280170.

(1911) В магазине "ДЕБЮТ" (Седова, 1)
СКИДКИ 70%: куртки - от 100 р.,

джинсы - от 120 р.,  детское - от 20 р.

(1912) Продам мебель, тел�зор, хол�ник, пианино и
прочее, очень дешево. Т. 2�05�73.

(1896) Продаются на 2�х смежн. уч�ках 2 дома:
1 жилой и 1 под снос, общ. пл. 6,5 сот., ул. Октябрьская,
34. Тел. +79807059459.

(1897) Продам гараж 5х9 в гаражном комплексе в цен�
тре с. Шопша, срок сдачи � сентябрь 2012 г. Обустройство
по желанию заказчика. Т. 89066373115.

(1891) Продам а/м Лада�Приора седан, 2008 г/в., про�
бег 50000 км, в идеал. сост. Тел. 36�3�46.

(1886) Продам керамзит в мешках. Т. 89622001737.
(1885) Продается ВАЗ 21100, недорого, торг. Т. 2�13�15,

89038204535.
(1901) Продаю земельный участок (дом под снос) по

ул. Седова, 12 соток. Тел. 8�902�224�11�35.

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные)
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(1940)

(1476)

(1779) Требуются работницы для рабо-
ты на тесьмоплетельных станках в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-9159899564, 8-915-999-38-92.

ООО “Весна” (18 километр) требуется повар без
вредных привычек, ответственный, заработная плата
по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария. (1862)

(1842) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухон-
ные рабочие, кочегары; на летний период требуются гор-
ничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(1835) В кафе "ООО "Весна" (18 километр) требуется бар-
мен без вредных привычек, ответственная(ый), заработная
плата по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.



66666 3 августа 2012 года3 августа 2012 года3 августа 2012 года3 августа 2012 года3 августа 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама (1638)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 20%.

Реклама (1817)

ПРОДАЖА

(1811) Продам банки трехлитровые по ц. 15 руб.
Т. 89159949993.

(1764) Продается дом на Суворова, 2 комнаты, кухня,
прир. газ, земли 7,5 сот. Тел. 89201013817.

(1726) Продаются: две 2�комн. кв�ры ул. Кирова, 7, 3/5;
ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.

(1732) Продаю 1/2 3�ком. кв., 2/5 пан. дома, ул. Стро�
ителей. Недорого. Тел. 8�920�659�73�78.

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические � 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

КОМФОРТ-ПЛЮС
Мы предлагаем окна ПВХ со скидкой - 10% при заказе

3-х окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ,
комплексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потол-
ки. Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнат-
ные двери, арки на заказ. Доставка бесплатно. Беспроцен-
тная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей", 2-й этаж.
Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231, 89610243839.

(1721)

РАЗНОЕ

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1803) Сдаются в здании  "Дикси"  2 помещения
30 и 50 метров или вместе. Т. 8-910-663-82-76.

(1904)

(1882) Куплю газ.  колонки б/у на запчасти.
Т. 89605379033.

Куплю дом. Т. 8�910�979�25�21.
(1918) Срочно сниму кв�ру. Т. +79159605404.

(1926)

Отдам
собаку.

Хороший
сторож,
умный.
Возраст
1,5 года,

рост 40 см,
живет

в доме.
Т. 2-46-69.

-

-

Торговля    состоится: 9 августа в c.Заячий-Холм  на
площади у конторы  с 9 до 13 ч.; в с.Прошенино  на площади
у конторы  с 14 до 18 ч. 10 августа в с.Великое  в ДК  с 9 до
13 ч.; в с. Шопша в ДК  с 14 до 18 ч. (1941)

(1711) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1714) Продам дом, ул. Пушкина, 52 с газ. отоп.,
зем. 14 сот. Т. 2�09�86.

(1888) Продаем: а/м ГАЗ-3110, 2004 г.в., трактор
ЮМЗ 6Л, прицеп тракторный одноосный, прицеп
автомобильный двухосный. Оказываем услуги ав-
томойки автомобилей грузовых и легковых по ад-
ресу: ул. Победы, 67, транспортный цех ОАО ГМЗ
"Агат". Тел. 2-18-87, Бурков Василий Михайлович.

(1900) ВНИМАНИЕ!
3, 10 и 17 августа будет распродажа

молодняка кур, несушек, утят, гусят.
с. Великое - 17.10 у рынка, Гаврилов-

Ям - 17.30 у рынка. Т. 8-905-635-65-14.

(1879) Продам  Ауди 100, 1990 г.в. Цвет серый, двига�
тель бензиновый, объем 2,2 л. Пробег 170000 км, 70000 р.
Торг. Т. 89807017259.

(1877) Продам комн. в 2�ком. кв., центр. Торг.
Т. 89092765463.

(1872) Продам ГАЗ�3110, 60 т.р. Т. 89106630523.
(1863) Продаю 1/4 дома в с. Стогинское. Т. 89056324027.
(1866) Продаю 1�комн. кв., 1 эт. Тел. 89159726127.
(1864) Продаю КАМАЗ 55102 или обмен на ЭО.

Т. 8�920�101�78�99.
(1851) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, яму,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1828) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1840) Продам земельный участок ИЖС. Т. 89159676872.
(1801) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме 2/2, центр или

обмен. с допл. на 1�к. кв. в кирп. д. Т. 8�910�817�44�85.

(1850) Дрова.  Колка и укладка бесплатно!
Тел. 8905634-50-55.

(1846) ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ.
 Т. 89056397443.

(1870) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

(1883) ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ 10 т и др. с доставкой.
Тел. 89201355596.

(1858) 9 АВГУСТА
 с 10 до 17 ч.

в ДК "Текстильщик"
пройдет ЯРМАРКА МЕДА

юга России, Алтая, Башкирии,
а также продуктов пчеловодства.

Для пенсионеров 3 лит. меда
"Подсолнух-разнотравье" - 1400 руб.

Личная пасека семьи Доценко.

Дорогого и любимого сына, брата и внука
Евгения Юрьевича ГРАМОТЕЕВА

с днем рождения!
Тебе 25, это праздник особый,
И в этот день мы хотим пожелать
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу
            в дальнейшем встречать.
Ты уже знаешь жизни законы,
Поражений обиды и радость побед!
И от судьбы, как бы жизнь
                                                не мотала,
Желаем не слышать тебе слово "нет"!

Родители, сестра, бабушка.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Любовь Константиновну СВЕРЧКОВУ

с 80�летием!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,

И смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.

Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО
"Яркоммунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2011 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 2 квартал 2012 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/

dtert/default.aspx (1893)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Кравченко Е.В., адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Респуб-

ликанская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-57-46, е-mail: giprozempartia@yandex.ru, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 76-12-296, выполняются кадастровые
работы в связи с образованием 2 земельных участков путём уточнения местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:918, распо-
ложенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, а/д Ярославль-Гаврилов-Ям-
Заячий Холм. Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреж-
дение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Яр-
дорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц без установления их на местности состоится по адресу: 152245, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Заячий Холм,
ул.Центральная, дом 19 в здании клуба "06" сентября 2012 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "03" августа 2012 г. по "20" августа 2012 г., по адресу: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Кравченко Е.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие
права заинтересованных лиц на земельные участки.

Земельный участок 76:04:000000:918:ЗУ1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами
76:04:033901:919, 76:04:000000:73, 76:04:000000:46, 76:04:000000:918 и землями, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Заячье-Холмский  с.о. с Заячий Холм);

Земельный участок 76:04:000000:918:ЗУ2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:918 и землями, государственная собственность на которые не разграни-
чена (Заячье-Холмский  с.о. с Заячий Холм).

(1927)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставле-

нии  земельного участка в аренду ориентировочной площадью 100 кв.м в г.Гаврилов-
Ям,ул. Северная для  реконструкции магазина.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архи-
тектуры и градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо
отделе по земельным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставле-

нии  земельного участка в аренду ориентировочной площадью 10  кв.м в г.Гаврилов-
Ям ,ул. Советская(территория рынка) для установки павильона по ремонту обуви.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архи-
тектуры и градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо
отделе по земельным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

С Днем бракосочетания!
Дорогих

Марию и Андрея ЖУКОВЫХ
с предстоящим днем бракосочетания!

Мы вас сердечно поздравляем
В день этой радости большой.
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой, дружною семьей.

Максим и Лена Забродины.
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Телепрограмма
Понедельник,  6 августа

Вторник, 7 августа Среда, 8 августа

Четверг, 9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 "Новости". 5.05 "Доброе

утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить
здорово!". 10.55 "Модный приговор". 12.00, 22.30
"На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу знать". 17.00 "Детектор
лжи". 18.00 "Вечерние новости". 18.25 "Между
нами, девочками". 19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"Дом образцового содержания". 1.30 Х/ф "Док-
тор Дулиттл". 3.05 Х/ф "Опека".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "С новым домом!".

9.45 "О самом главном". 10.30 "Кулагин и парт-
неры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".
11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50
"Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть. 14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь". 15.45 Т/с "Кро-
винушка". 17.50 Т/с "Ласточкино гнез-
до". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с "Чу-
жое лицо". 23.20 "XXX летние олим-
пийские игры в Лондоне". 3.00 Х/ф
"Скрытые-2".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Воз-

вращение Мухтара". 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 10.20
"Профессия - репортер". 10.55 "До
суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.25
"Судебный детектив". 14.35 "Средь
бела дня". 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 16.20 "Прокурорская проверка". 17.40
"Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала". 21.25 Т/с "Наркотрафик". 23.35 Т/с
"Глухарь. Продолжение". 1.35 "Центр помощи
"Анастасия". 2.25 "В зоне особого риска". 2.55
Т/с "Скорая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/ф "Львы пустыни". 7.00 "Утро на
"5". 10.30 Д/ф "Лемуры Мадагаскара". 10.50,
12.30 Х/ф "Пуля - дура". 15.00, 18.00 "Место
происшествия". 16.00 Х/ф "Полосатый рейс".
19.00 Т/с "Детективы". 20.30 Т/с "След". 22.25
Х/ф "За последней чертой". 0.25 Х/ф "Танцпло-
щадка". 2.05 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь".
5.50 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00 "Да-

ёшь молодёжь!". 7.30, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00 "6
кадров". 8.00, 21.00, 23.40 Т/с "Светофор". 8.30,
12.30 Т/с "Молодежены". 9.30 Т/с "Карамель".
10.30 Х/ф "Без вины виноватая". 15.00 Х/ф "Один
день". 17.30 "Галилео". 18.30, 21.30, 2.10 "Ново-
сти города". 18.50 "Магистраль". 19.30 Т/с "Во-
ронины". 22.00 Х/ф "Вверх тормашками". 0.10 Х/
ф "Знамение". 1.30 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 8.50, 21.50 "НТМ

представляет: Дневники Олимпиады 2012 г.".
9.00 "Фабрика смеха". 11.00, 17.00 Т/с "Волчи-
ца". 12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях". 12.30,
19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярославль".
13.00, 19.40 "Порядок действий". 14.00 Концерт
"Юбилейный авторский концерт Михаила Нож-
кина". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества".
16.00 Т/с "Лола и Маркиз". 18.20 Т/с "Хали гали".
18.40 "ПРОСВЕТ". 21.00 Т/с "Анатомия страс-
ти". 22.30 Х/ф "Арлетт".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблюда-

тель". 11.15, 20.30 Х/ф "В круге первом". 13.00 Д/
ф "Старый город Граца. Здесь царит такое уми-
ротворение". 13.15, 2.30 Д/с "История произве-
дений искусства". 13.45 "Театральная летопись.
Сергей Юрский". 14.10 Спектакль "Старинный
детектив". 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
15.50 Х/ф "Пиратки". 16.40 От Адама до атома.
"Толерантность, или Жизнь с непохожими людь-
ми". 17.10 Д/ф "Виченца. Город Палладио". 17.25
Мастер-класс. Дмитрий Вдовин. 18.10, 1.40 Д/с
"Как создавались империи. Персия". 19.00 Жизнь
замечательных идей. "Пятна на Солнце". 19.45
Д/ф "Его знали только в лицо". 21.15 Д/с "Косми-
ческая одиссея. XXI век". 21.45 Д/с "Эволюция".
22.45 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение". 23.35
Д/с "Архивные тайны". 0.05 "Рождающие музы-
ку" Рояль. 0.45 Фортепианные пьесы П.И.Чай-
ковского. 1.15 Д/с "Русская Америка".

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15 Олимпийские

игры. 10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
"Все включено". 11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник. 13.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. 14.25 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия - Сербия. 17.00 Олим-
пийские игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах. 19.15 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба. Трап. Мужчины. 20.45
Олимпийские игры. Греко-римская борьба.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости". 5.05

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор". 12.25
Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Дневник Олимпиа-
ды". 14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15, 4.10 "Хочу знать". 17.00
"Детектор лжи". 18.00 "Вечерние новости". 18.20,
22.30 "На XXX летних Олимпийских играх в Лон-
доне". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30
Т/с "Дом образцового содержания". 0.00 Х/ф
"Сказки на ночь". 1.50, 3.05 Х/ф "8 мм".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "С но-

вым домом!".9.45 "О самом глав-
ном". 10.30 "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с
"Тайны следствия". 12.50 "Люблю,
не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 Т/с "Ефроси-
нья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Кровинушка". 17.50 Т/с "Защитни-
ца". 20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/
с "Чужое лицо". 23.20 "XXX летние
олимпийские игры в Лондоне". 3.00

"Честный детектив". 3.35 Х/ф "Летние забавы".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение

Мухтара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Судебный
детектив". 14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие". 16.20 "Прокурор-
ская проверка". 17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала". 21.25 Т/с "Нар-
котрафик". 23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение". 1.35
"Квартирный вопрос". 2.40 "Живут же люди!". 3.10
Т/с "Скорая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Х/ф "1066-й год". 7.00 "Утро на "5". 10.30,
12.30 Х/ф "Слепой". 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия". 16.00 Х/ф "За последней чертой". 19.00
Т/с "Детективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Доб-
ровольцы".0.20 Х/ф "Печки-лавочки". 2.20 Х/ф
"Сердцу не прикажешь". 3.20 Х/ф "Тайна рукопи-
си". 5.40 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.50

"Музыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Но-
вости города". 7.30, 9.00, 10.30, 16.40, 18.50, 2.20
"6 кадров". 8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Светофор". 8.30,
12.30 Т/с "Молодежены". 9.30 Т/с "Карамель".
13.00, 19.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/ф "Вверх
тормашками". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Секс
по обмену". 0.30 Х/ф "Все возможно, детка".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 9.20 "Барышня и кули-

нар". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль". 10.00, 16.00 Т/с "Лола и Маркиз". 11.00,
17.00 Т/с "Волчица". 11.50 "Хали гали". 12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях". 13.00 "Порядок действий".
14.00 Х/ф "Диди хочет стать ребёнком". 15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".
15.40, 18.00 "Со знаком качества". 18.20 Т/с "Гу-
маноиды в Королёве".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ". 19.40 "Экстрасенсы про-
тив учёных". 21.00 Т/с "Анатомия страсти". 21.50
"НТМ представляет: Дневники Олимпиады 2012
г.". 22.30 Х/ф "Стерва".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблюда-

тель". 11.15, 20.30 Х/ф "В круге первом". 12.05
"Полиглот" Выучим итальянский за 16 часов! N1.
12.50 "Эволюция". 13.45 "Театральная летопись.
Сергей Юрский". 14.10 Спектакль "Смерть Ва-
зир-Мухтара". 15.40, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры. 15.50 Х/ф "Пиратки". 16.40 От Адама до атома.
"Играет ли свита короля". 17.05 Д/ф "Старый го-
род Граца. Здесь царит такое умиротворение".
17.25 Мастер-класс. Максим Венгеров. 18.10, 1.55
Д/с "Как создавались империи. Ацтеки". 19.00
Жизнь замечательных идей. "Загадка макинто-
ша". 19.45 Д/ф "Видеть свет". 21.15 Д/с "Косми-
ческая одиссея. XXI век". 21.45 Д/с "Эволюция".
22.45 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение". 23.35
Д/с "Архивные тайны". 0.05 Х/ф "Он". 1.30 Д/с "Рус-
ская Америка". 2.40 Пьесы для гитары.

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 14.45, 20.00, 23.20 Олимпийские

игры. 10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
"Все включено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник. 13.00, 21.50 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. 14.30 Олимпийские игры. Триат-
лон. Мужчины. 17.00 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдельных видах.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости". 5.05

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор". 12.25
Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Дневник Олимпиа-
ды". 14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу знать". 17.00
"Детектор лжи". 18.00 "Вечерние новости". 18.25
"Между нами, девочками". 19.00 "Давай поже-
нимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дом образцового содержания". 22.30
"На XXX летних Олимпийских играх в Лондо-
не". 1.30, 3.05 Х/ф "Тайная жизнь пчел". 3.40 Д/
ф "К-278. Остаться в живых".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "С новым домом!". 9.45

"О самом главном". 10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тай-
ны следствия". 12.50 "Люблю, не могу!". 13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь". 15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с
"Защитница". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с "Чужое лицо". 23.20
"XXX летние олимпийские игры в Лондоне". 3.00 Х/
ф "Легенда семи золотых вампиров".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".
10.20 "Профессия - репортер". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Судебный детек-
тив". 14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие". 16.20 "Прокурорская
проверка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30
Т/с "Москва. Три вокзала". 21.25 Т/с "Дознава-
тель". 23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение". 1.30
"Дачный ответ". 2.35 "Живут же люди!". 3.05 Т/с
"Скорая помощь". 5.05 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Х/ф "1066-й год". 7.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30 Х/ф "Слепой". 15.00, 18.00 "Место
происшествия". 16.00 Х/ф "Добровольцы". 19.00
Т/с "Детективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Ко-
мандир "Счастливой Щуки". 0.25 Х/ф "Доброе
утро". 2.15 Х/ф "Сердцу не прикажешь".4.00 Х/ф
"Танцплощадка". 5.45 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.50 "Му-

зыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости
города". 7.30, 9.00, 12.10, 16.45, 18.50 "6 кадров".
8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Светофор". 8.30, 12.30 Т/с
"Молодежены". 9.30 Т/с "Карамель". 10.30 Х/ф "Без
вины виноватая". 13.00, 19.00 Т/с "Воронины".15.00
Х/ф "Сын русалки". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Моя
супермама". 0.30 Х/ф "Деньги на двоих".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 9.50, 12.50, 19.30,

20.50 "Место происшествия-Ярославль". 10.00,
16.00 Т/с "Лола и Маркиз". 11.00, 17.00 Т/с "Вол-
чица". 11.50 "Хали гали". 12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях". 13.00 "Экстрасенсы против учё-
ных".14.00 Х/ф "Разбойник и принцесса". 15.35,
16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".
15.40, 18.00 "Со знаком качества". 18.20 Т/с "Гу-
маноиды в Королёве".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ". 19.40 "Доказательство
вины. "Насмешили".21.00 Т/с "Анатомия страс-
ти". 21.50 "НТМ представляет: Дневники Олим-
пиады 2012 г.". 22.30 Х/ф "На полпути в Париж".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблюда-

тель". 11.15, 20.30 Х/ф "В круге первом". 12.05
"Полиглот" Выучим итальянский за 16 часов! N2.
12.50, 21.45 Д/с "Эволюция". 13.45 "Театральная
летопись. Сергей Юрский". 14.10 Спектакль
"Смерть Вазир-Мухтара". 15.30 Д/ф "Тамерлан".
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Пиратки". 16.40 От Адама до атома. "Подростки и
родители. Война или мир". 17.10 Д/ф "Азорские
острова. Ангра-ду-Эроишму". 17.25 Мастер-класс.
Ван Клиберн. 18.10, 1.55 Д/с "Как создавались
империи. Древний Египет". 19.00 Жизнь замеча-
тельных идей. "Аспириновый скандал". 19.45 "Те,
с которыми я...". 20.15 Д/ф "Теруэль. Мавританс-
кая архитектура".21.15 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век". 22.45 Д/с "Иосиф Бродский. Возвра-
щение". 23.35 Д/с "Архивные тайны". 0.05 Х/ф "За-
бытые".1.30 Д/с "Русская Америка". 2.40 Пьесы
для скрипки исполняет Никита Борисоглебский.

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 18.00, 23.00 Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник. 12.30 Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. 13.50 Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16.40 Олимпийс-
кие игры. Бокс. Женщины. 22.00 Олимпийс-
кие игры. Прыжки в воду. Вышка. Женщины.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости". 5.05

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор". 12.20
"На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу знать". 17.00 "Детектор
лжи". 18.00 "Вечерние новости". 18.25 "Между
нами, девочками". 19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"Дом образцового содержания". 22.35 Д/ф "Апо-
калипсис 2012. Когда настанет судный день".
23.35 Х/ф "Жених напрокат". 1.40, 3.05 Х/ф "Го-
лый барабанщик". 3.35 Д/ф "Носороги атакуют".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "С новым домом!". 9.45

"О самом главном". 10.30 "Кулагин и партнеры".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тай-
ны следствия". 12.50 "Люблю, не могу!". 13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь". 15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с
"Защитница". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с "Чужое лицо". 23.20
"XXX летние олимпийские игры в Лондоне". 3.00
"Горячая десятка". 4.05 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".
10.20 "Медицинские тайны". 10.55 "До суда". 12.00
"Суд присяжных". 13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие". 16.20 "Прокурорская провер-
ка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала". 21.25 Т/с "Дознаватель". 23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение". 1.35 "Собственная
гордость". 2.30 "Живут же люди!". 3.00 Т/с "Ско-
рая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/с "1066-й год". 7.00 "Утро на "5".
10.30 Д/ф "Ночь леопарда". 10.50, 12.30 Х/ф
"Начальник Чукотки". 13.05 Х/ф "Доброе утро".
15.00, 18.00 "Место происшествия". 16.00 Х/ф
"Командир "Счастливой Щуки". 19.00 Т/с "Де-
тективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Циклон".
0.00 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева".
1.55 Х/ф "Сердцу не прикажешь". 4.30 Д/ф "Эд-
вард VIII". 5.30 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00, 2.50 "Му-

зыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости
города". 7.30, 17.00, 18.50, 23.45 "6 кадров". 8.00,
21.00, 0.15 Т/с "Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Моло-
дежены". 9.00 "Магистраль". 9.30 Т/с "Карамель".
10.30 Х/ф "Без вины виноватая". 12.10 "Королева
шоппинга". 13.00, 19.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/ф
"Моя супермама". 17.30 "Галилео". 22.00 Х/ф "Бе-
овульф". 0.45 Х/ф "Астронавт Фармер".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 9.50, 12.50, 19.30, 20.45

"Место происшествия-Ярославль". 10.00, 16.00 Т/
с "Лола и Маркиз". 11.00, 17.00 Т/с "Волчица". 11.50
"Хали Гали". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".
13.00 "Доказательство вины. "Насмешили". 14.00
Х/ф "Дуэнья". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства". 18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве". 18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ". 19.40
"Мифы о России". 21.00 Т/с "Анатомия страсти".
21.50 "НТМ представляет: Дневники Олимпиады
2012 г.". 22.30 Х/ф "Одно звено".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблюда-

тель". 11.15, 20.30 Х/ф "В круге первом". 11.55 Д/
ф "Фидий". 12.05 "Полиглот" Выучим итальянс-
кий за 16 часов! N3. 12.50 Д/с "Эволюция". 13.45
"Театральная летопись. Сергей Юрский". 14.10
Спектакль "По поводу Лысой певицы". 15.10 Д/ф
"Филолог. Николай Либан". 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры. 15.50 Х/ф "Пиратки". 16.40 От
Адама до атома. "Страшно жить, или Современ-
ные фобии". 17.05 Д/ф "Теруэль. Мавританская
архитектура". 17.25 Мастер-класс. Юрий Баш-
мет. 18.10, 1.55 Д/с "Как создавались империи.
Древний Египет". 19.00 Жизнь замечательных
идей. "Невероятный 102-й". 19.45 "Те, с которы-
ми я...". 20.15 Д/ф "Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии". 21.15 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век". 21.45 Д/ф "Земля под водой". 22.35
Д/ф "Эдуард Мане". 22.45 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение". 23.35 Д/с "Архивные тайны". 0.00
Х/ф "Кутила". 1.30 Д/с "Русская Америка". 2.45
Фантазии на темы вальсов и танго.

РОССИЯ 2
5.00, 12.55, 16.00, 18.45, 0.10 Олимпийские

игры. 10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
"Все включено". 11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник. 12.00, 22.20 Олимпийские
игры. Легкая атлетика. 15.00 Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде. Женщины. 17.45
Олимпийские игры. Художественная гимнасти-
ка. Командное первенство. 20.45 Олимпийские
игры. Вольная борьба. Женщины. 23.20 Олим-
пийские игры. Водное поло. Женщины. Финал.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости". 5.05 "Доб-

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Дневник Олим-
пиады". 14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять.
Простить". 15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу знать".
17.00 "Жди меня". 18.00 "Вечерние новости".
18.20, 22.30 "На XXX летних Олимпийских иг-
рах в Лондоне". 19.55 "Поле чудес". 21.00 "Вре-
мя". 21.30 "Большая разница". 2.05 Х/ф "Люб-
лю тебя, чувак". 4.00 Х/ф "Ужин с убийством".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "С новым домом!".

9.45 "О самом главном". 10.30 "Кулагин и
партнеры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50
"Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь". 15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с "За-
щитница". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". 21.30 "Юрмала". 23.20
"XXX летние олимпийские игры в Лондоне".
3.00 Х/ф "Пятиборец".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение

Мухтара". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня". 10.20 "Спасатели". 10.55 "До суда". 12.00
"Суд присяжных". 13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт". 14.35 "Средь бела
дня". 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 16.20 "Прокурорская проверка". 17.40
"Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Москва.
Три вокзала". 21.25 Т/с "Дознаватель". 23.30
Т/с "Глухарь. Продолжение". 1.30 Х/ф "Ай лав
ю, Петрович!". 3.30 Т/с "Скорая помощь". 5.10
Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас". 6.10

Д/ф "Все, чего мы не знаем о Вселенной". 7.00
"Утро на "5". 10.30 Х/ф "Циклон". 11.40, 12.30,
16.00, 1.40 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны". 18.00 "Место происшествия". 19.00 Т/с "Де-
тективы". 20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня". 7.00 "Му-

зыка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости
города". 7.30, 9.00, 12.10, 16.40, 18.50 "6 кад-
ров". 8.00 Т/с "Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Мо-
лодежены". 9.30 Т/с "Карамель". 10.30 Х/ф "Без
вины виноватая". 13.00 Т/с "Воронины". 15.00
Х/ф "Беовульф". 17.30 "Галилео". 21.00, 23.30
Т/с "Даёшь молодёжь!". 22.00 "Шоу "Уральс-
ких пельменей". 0.30 "Нереальная история".
1.00 Х/ф "Ганнибал".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 9.50, 12.50, 19.30,

20.45 "Место происшествия-Ярославль". 10.00
Т/с "Лола и Маркиз". 11.00, 17.00 Т/с "Волчи-
ца". 11.50 "Хали Гали". 12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях". 13.00 "Мифы о России". 14.00 Х/ф
"Не ждали не гадали". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества". 16.00 "100 вопросов к взросло-
му". 18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве". 18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".
19.40 "Фабрика смеха". 21.00 "33 кв. метра на
даче" Юмористический концерт". 21.50 "НТМ
представляет: Дневники Олимпиады 2012 г.".
22.30 "Знахарь" приключения".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00, 15.40,

19.30, 23.15 Новости культуры. 10.20 Д/ф "Ле-
генды Липецкого края". 11.00 Важные вещи.
Треуголка Петра. 11.15 Х/ф "В круге первом".
12.05 "Полиглот" Выучим итальянский за 16
часов! N4. 12.50 Д/ф "Земля под водой". 13.45
Спектакль "Кюхля". 15.20 Д/ф "Вартбург. Ро-
мантика средневековой Германии". 15.50 Х/ф
"Пиратки". 17.30 Д/ф "Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты". 17.45 "Хору Минина - 40
лет!" Юбилейный концерт. 18.35, 1.55 Д/с "Уди-
вительный мир Альбера Кана". 19.45 "Смехо-
ностальгия". 20.15 "Немецкие тайны русского
города". 21.05 Х/ф "Под деревом зелёным".
22.45 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение".
23.35 Д/с "Архивные тайны". 0.05 Х/ф "Наза-
рин". 1.40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт". 2.50 Д/ф
"Эдуард Мане".

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 17.55, 23.15 Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник. 12.30 Олимпийские игры. Греб-
ля на байдарках и каноэ. 15.00 Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде. Мужчины.
16.30 Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. 19.45
Олимпийские игры. Художественная гимнас-
тика. Командное первенство. 20.55 Олимпийс-
кие игры. Вольная борьба. Мужчины.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 М/ф "Фун-

тик и огурцы". 6.25 Х/ф "Душа". 8.20 М/с "Дете-
ныши джунглей". 8.45 "Смешарики. ПИН-код".
9.00 "Играй, гармонь любимая!". 9.45 "Слово
пастыря". 10.15 "Смак". 10.55 "Андрей Соко-
лов. Долгая дорога в ЗАГС". 12.15, 16.30, 0.00
"На XXX летних Олимпийских играх в Лондо-
не". 14.00 "Битва за воздух". 14.55 "КВН". Пре-
мьер-лига". 20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?". 21.00 "Время". 21.25 "Пусть говорят".
1.00 Х/ф "Ни жив ни мертв". 2.55 Х/ф "Микс".
4.45 Д/ф "Крокодилы атакуют".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Анискин и Фантомас". 8.00, 11.00,

14.00, 20.00 "Вести". 8.15, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 8.25 "Сельское утро". 9.00,
5.40 "Городок". 9.30 "Кулагин и партнеры". 10.05,
4.40 "Неоконченная война Анатолия Папано-
ва". 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 "Чест-
ный детектив". 12.25, 14.30 Т/с "Телохранитель
-2". 16.40 "Субботний вечер". 18.35, 20.30 Х/ф
"Буду верной женой". 23.20 "XXX летние олим-
пийские игры в Лондоне". 2.25 Х/ф "Закусоч-
ная на колесах".

НТВ
6.05 Т/с "Супруги". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня". 8.15 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45
М/ф "Королева Зубная щетка". 9.05 "Развод
по-русски". 10.20 "Главная дорога". 10.55 "Ку-
линарный поединок". 12.00 "Квартирный воп-
рос". 13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г. "Зенит" - "Спартак".
15.20 "Своя игра". 16.15 "Прокурорская про-
верка". 17.20 "Очная ставка". 18.30 "Профес-
сия - репортер". 19.25 "Луч Света". 19.55 "Са-
мые громкие русские сенсации". 21.45 "Ты не
поверишь!". 22.35 Х/ф "Смертельный эскорт".
0.30 Т/с "Дорожный патруль". 2.25 "Всегда
впереди". Московский Государственный стро-
ительный университет". 3.20 Т/с "Скорая по-
мощь". 5.05 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы. 10.00, 18.30 "Сейчас".

10.10 Т/с "След". 18.45 Х/ф "Слепой-2". 22.20 Х/
ф "Пуля - дура". 0.05 Х/ф "Робинзон Крузо".
4.05 Х/ф "Цунами".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика". 7.25 Т/с "Даёшь молодёжь!". 8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 1.30 "Прогноз погоды на неделю".
9.00 М/с "Тачки". 9.25 М/с "Том и Джерри". 11.00
"Это мой ребёнок!". 12.00 Мультфильм. 13.30
Т/с "Светофор". 16.00, 16.30 "6 кадров". 19.25
М/ф "Альфа и Омега. Клыкастая братва". 21.00
Х/ф "Особое мнение". 23.45 Х/ф "Любовь слу-
чается". 1.35 "Шоу "Уральских пельменей". 2.35
"Музыка на ГТ".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

"Звонница". 8.30, 21.50 "НТМ представляет:
Дневники Олимпиады 2012 г.". 8.30 "Утро Ярос-
лавля". 9.20, 22.00 "День в событиях". 9.50, 22.30
"Место происшествия-Ярославль". 10.00 "Пой-
ми меня". 10.20 "Порядок действий". 11.20 Т/с
"Знахарь". 13.00 "Мифы о России". 13.30 "Фаб-
рика смеха". 14.30 Х/ф "Не ждали не гадали".
16.00 Х/ф "На полпути в Париж". 17.30 Х/ф
"Одно звено". 19.00 Х/ф "Стерва". 20.50 "Праз-
дничный концерт "День строителя". 23.00 "Авто
про". 23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 Чело-

век перед Богом. Богослужение. 10.35 Х/ф
"Жили-были старик со старухой". 12.50 Кра-
суйся, град Петров! Зодчий Росси. 13.20 "Вся
Россия" Фолк-парад. 13.50 Х/ф "Сомбреро".
14.55 Пряничный домик. Малиновый звон.
15.25 Спектакль "Дворянское гнездо". 18.15,
1.55 Д/ф "Асматы - люди деревьев". 19.10
Больше, чем любовь. Георгий Бурков и Тать-
яна Ухарова. 19.50 "Романтика романса" Три
века любви - романс и гитара. 20.45 Х/ф "Эль
Греко". 22.40 "Александр Сокуров. Встреча
"На Страстном". 23.25 "Величайшее шоу на
Земле. Льюис Кэрролл". 0.05 "Прощай,
"Олимпия"!". 1.10 Д/ф "Зимнее чудо Страны
восходящего солнца". 2.50 Д/ф "Арман Жан
дю Плесси де Ришелье".

РОССИЯ 2
5.00, 14.55, 20.45, 23.25 Олимпийские игры.

10.50 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено". 11.20 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник. 11.55 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Спортивная ходьба 50 км. Муж-
чины. 13.00 Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. 19.55 Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Спортивная ходьба.
Женщины. 20.20 Олимпийские игры. Совре-
менное пятиборье. Конкур. Мужчины. 22.00
Олимпийские игры. Легкая атлетика.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Х/ф "По-

тому что люблю". 7.45 "Армейский магазин".
8.20 М/с "Тимон и Пумба". 8.40 "Смешарики.
ПИН-код". 8.55 "Здоровье". 10.15 "Жизнь как
подвиг". 10.55 "100 лет - полет нормальный!".
12.20 "Как стать здоровым". 13.10 "Как стать
желанным". 14.00 "Как стать молодым и кра-
сивым". 15.00 Концерт Софии Ротару. 16.30
"На XXX летних Олимпийских играх в Лон-
доне". 18.15 Д/ф "Леонид Быков. Улыбка ма-
эстро". 19.15 Х/ф "В бой идут одни "Стари-
ки". 21.00 "Время". 21.25 "Мгновения Олим-
пиады". 22.00 "Мульт личности". 22.35 Х/ф
"Неудержимые". 0.25 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый". 2.20 Х/ф "Последний киносеанс".

РОССИЯ
6.20 Х/ф "Не сошлись характерами". 8.00

Х/ф "Леший". 10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе". 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти". 11.10, 14.30 Х/ф "Лжесвидетельница".
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.50
"Кривое зеркало". 17.50 "Праздничный кон-
церт, посвященный 100-летию Военно-воз-
душных сил России". 20.30 Х/ф "Повезет в
любви". 23.55 "Церемония закрытия XXX лет-
них олимпийских игр в Лондоне". 2.35 Х/ф
"Лорд Дракон". 4.20 "Городок".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги". 8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото". 8.45 "Их нравы". 9.25 "Едим дома".
10.20 "Бывает же такое!". 10.55 "Развод по-
русски". 12.00 "Дачный ответ". 13.25, 0.50 Т/
с "Дорожный патруль". 15.20 "Следствие
вели...". 16.15 "Прокурорская проверка".
17.20 "И снова здравствуйте!". 18.30 "Про-
фессия - репортер". 19.25 "Чистосердечное
признание". 21.55 "Тайный шоу-бизнес".
22.55 Х/ф "Тайна смерти Монгола". 2.45 "Жи-
вут же люди!". 3.15 Т/с "Скорая помощь".
5.00 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Империя пустынных муравьев".

7.00 Д/с "Планеты". 8.00 Мультфильмы. 10.00,
18.30 "Сейчас". 10.10 Х/ф "Морозко". 11.50 Т/с
"Детективы". 18.45 Х/ф "Слепой-2". 22.20 Х/ф
"Пуля - дура". 0.05 Х/ф "Здравствуй и прощай".
1.55 Х/ф "Берег москитов". 4.10 Х/ф "Цунами".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика". 7.25 М/ф "Речной патруль". 8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 0.15 "Прогноз погоды на неделю".
9.00 М/ф "9". 10.25, 15.50 М/с "Том и Джерри".
12.00 "Снимите это немедленно". 13.00 Мульт-
фильм. 14.25 М/ф "Тарзан и Джейн".16.00, 18.05
"6 кадров". 16.30 М/ф "Альфа и Омега. Клыка-
стая братва". 19.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". 21.00 Х/ф "Ларри Краун". 22.50 Х/ф "Мис-
сис Хендерсон представляет". 0.30 Х/ф "Бобро
поржаловать!". 2.30 "Музыка на ГТ".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

Мультфильм. 8.30, 20.20 "НТМ представля-
ет: Дневники Олимпиады 2012 г.". 8.40 "Утро
Ярославля". 10.00 "Барышня и кулинар".
10.25 "Фабрика смеха". 12.10 "Праздничный
концерт "День строителя". 13.00 Т/с "Писа-
ки". 17.15 "Доказательство вины. "Насме-
шили". 18.00 "День в событиях". 18.30 Т/с
"Гуманоиды в Королёве". 20.30 "Место про-
исшествия-Ярославль". 21.00 Х/ф "База
Клейтон". 23.00 "Авто про". 23.50 "Фабрика
знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Ошибка инженера Кочина". 12.20
Легенды мирового кино. Любовь Орлова.
12.50 Мультфильм. 14.50 Д/ф "Зимнее чудо
Страны восходящего солнца". 15.35 Прянич-
ный домик. Городецкие картинки. 16.00 Опе-
ра "Раймонда". 17.25, 1.55 Д/с "Путешествия
из центра Земли". 18.20 Д/ф "Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж". 19.00 Х/ф
"Приваловские миллионы". 21.40 "Загадоч-
ные предки человечества". 22.30 Д/ф "Тони-
но Гуэрра. Осень Волшебника". 23.25 Х/ф
"Молчание Лорны". 1.10 Трио Жака Лусье.
2.50 Д/ф "Навои".

РОССИЯ 2
5.00, 18.30, 21.40, 2.30 Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник.12.20 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Фехтование. Женщины.
14.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины. 16.30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины. 21.00 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Стрельба, бег. Женщи-
ны. 23.55 Профессиональный бокс.

(1586)

8 910 820-09-90

РАБОТА

(1867) Опытный бухгалтер ищет
р а б о т у.  В о з м о ж н а  р а б о т а  н а  д о м у .
Тел. 89100904777.

(1914) Требуются разнорабочие на пи#
лораму без в/п. Т. 89109766488.

(1915) Ищу тракториста на МТЗ#82
без в/п. Т. 89051326486.

(1925) Требуется рабочий строитель#
ной специальности. Т. 8%910%818%40%00.

(1890) Организации срочно требуются: продав-
цы в прод. магазин (с. Великое), расклейщики
объявлений (Гаврилов-Ям). Удобный график.
Оформление, соц. пакет. Т. 89038233992.

(1938)

(1
94

2)
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