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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!
Администрация муниципального района, областной Де-

партамент окружающей среды и природопользования, ярос-
лавская инициативная группа "Мусора. Больше. Нет." при-
глашают гаврилов-ямцев на экологический праздник.

Он пройдет 19 июля с 10 до 13 часов в городском парке,
а в 15.00 все желающие смогут принять участие в уборке
городского пляжа, стадиона и парка.

Фото Т. Добони.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кобякова Евгения Юрьевича, 63-х лет;
Кононова Юрия Прокофьевича, 69-ти лет;
Красновой Галины Александровны, 79-ти лет;
Лапина Игоря Ивановича, 59-ти лет.

Самая-самая “ШОКИРУЮЩАЯ” новость недели:
за шесть дней утонули три человека

КРИМИНАЛ

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Милана Балакина, Сергей Грибушкин,
Роман Курбатов, Арсений Семенов.

ПОКА ЖАРА
НЕ УТОМИТ

Кто очень устал от жары, может немно�
го и отдохнуть �  ближайшие дни будут
прохладными и с дождичком. А он сейчас
нужен земле, которой следует овощи,
фрукты да ягоды питать, чтобы созревали
они, нас радовали. В лесу, вон, хоть и тень,
а влагу в жаркие дни тоже трудно сохра�
нить. Так что она, драгоценная, завсегда
нужна. Получается, что любой погоде ра�
доваться надо. Радоваться всему, что по�
дает нам Создатель своею щедрою рукой.
И рыба в реке уж третий день хорошо клю�
ет, и малина гроздьями висит, и грибочков
найти можно. Получайте все да благодар�
ны будьте.

С любовью, Алексеич.

ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ
14 июля, днем, в пожарном водоеме,

расположенном в селе Ильинском�Урусо�
ве, было обнаружено тело восьмилетней де�
вочки. Предварительно установлено, что
она, гуляя с подругами и младшим братом
возле пожарного пруда, оступилась, упала
в воду и захлебнулась. Дети, находившие�
ся рядом, испугались и убежали, даже не
сообщив взрослым о случившемся. Лишь
через час тело девочки увидел молодой
человек, приехавший на водоем, вытащил
ее на берег, вызвал "скорую" и полицию.

По информации отдела ГО и ЧС админис�
трации муниципального района в районе за

последнюю неделю на водоемах произошли
три несчастных случая с летальным исходом.

СЕКС ПОД УГРОЗОЙ НОЖА
15 июля около семи часов вечера сем�

надцатилетний И. изнасиловал свою зна�
комую, которой всего четырнадцать лет. В
тот день потерпевшая с подругой пришла
к парню в гости. Выпили немного пива, по�
том одна из девушек ушла домой, а моло�
дые люди остались вдвоем.

Вспомнив старые обиды (потерпевшая
выступала свидетелем в суде по делу
гражданина И., когда он был условно�
осужденным за разбой и грабеж, которые,
кстати, совершил в отношении своих зна�
комых), насильник взял нож со стола и

приставил его к горлу несчастной со сло�
вами: "Выбирай: жизнь или секс". Испу�
гавшись, девочка была вынуждена подчи�
ниться озверевшему "другу". После того,
как он закончил свое мерзкое дело, отпу�
стил жертву, пригрозив, что снесет ей го�
лову, если об этом кто�то узнает. Но де�
вушка рассказала обо всем матери, а за�
тем написала заявление в полицию. Сегод�
ня насильник задержан.

Мораль сего случая такова: бережено�
го Бог бережет.

Подготовила Т. Добони.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НЕ ПРОЙТИ…НЕ ПРОЕХАТЬ
Жительница улицы Герцена обрати�

лась в редакцию с проблемой. Около
двух месяцев назад вдоль улицы Чер�
нышевского положили две трубы, кото�
рые предназначены для отвода воды.
"Казалось бы, хорошее дело задумали, �
говорит  Татьяна Павловна Сидорова, �
но почему все по совести сделать
нельзя? Кинули эти трубы, а как народ
ходить будет, не подумали. Вот и муча�
емся. Скоро дети в школу пойдут, им же
придется идти в обход, через улицу
Пушкина".

Глава городского поселения В.А. Попов
прокомментировал ситуацию следующим
образом: "На сегодняшний день это вари�

ант временный. Будем ждать осени, чтобы
посмотреть, как будут функционировать
трубы. Если, все будет нормально, их зако�
пают глубже".

Если эта проблема в ближайшем буду�
щем, надеемся, будет решена, то с другой �
дела обстоят куда хуже. Из письма той же
Татьяны Сидоровой: "Мы, жители улицы
Герцена, обращаемся через газету к Главе
города В.А. Попову с просьбой отремонти�
ровать мост на улице, так как по нему не�
возможно ездить, да и ходить опасно. Мы
уже ждем ремонта второй год. Неужели в
городе не выделяются деньги на ремонт
мостов и дорог?"

Подготовила Т. Добони.

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ярославле состоялся легкоатлети�

ческий турнир памяти заслуженного
тренера Таланова с участием спортсме�
нов ближайших областей. В группе юно�
шей 1996�97 гг. рождения на дистанции
1500 метров уверенную победу одержал
Илья Куликов. Его время � 4 минуты 39
секунд.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
На спортивных площадках Ярослав�

ля прошла спартакиада Ярославской
области по летнему полиатлону среди
городов и муниципальных районов об�
ласти. Участники соревновались по про�

грамме четырехборья: в стрельбе, пла�
вании, спринте и кроссе. По итогам двух
дней борьбы команда нашего района с
большим преимуществом заняла первое
место, на втором месте � Ярославский
МР, на третьем � Переславский. В лич�
ном зачете весь пьедестал заняли наши
спортсмены.

В группе мужчин 16�39 лет первым
стал Владислав Жигалов, на втором ме�
сте � Виталий Морозков, на третьем �
Михаил Новиков.

В группе женщин 16�39 лет первой
стала Наталья Корнева, на втором мес�
те � Анна Воронина, на третьем � Крис�
тина Якимова. В группе ветеранов 40�49
лет первое место занял Александр Со�
рокин.

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

АКВАТЛОН
В Ярославле, в районе Среднего по�

селка, прошли традиционные област�
ные соревнования по акватлону. Уча�
стники соревновались в кроссе по пе�
ресеченной местности на 2,5 километ�
ра, сразу же переплывали 500 м по озе�
ру и возвращались назад, пробегая те
же 2,5 км. Наши спортсмены отличи�
лись в группе юношей 1996�97 гг.р., где
Владислав Жигалов стал победителем,
а Анна Воронина � второй. В группе
юношей 1998�99 гг.р. Егор Кутузов за�
нял 4�е место.

А. Сорокин, тренер.

НОВАЯ "ОДЕЖДА" ДЛЯ СТАРЫХ ДОРОГ
В последние годы мы как�то уже привыкли, что ремонт

дорог из�за недостатка денег в казне обычно выливается в
простое латание асфальтовых дыр, так называемых "ямок".
Но нынче из областного дорожного фонда Гаврилов�Яму вы�
делено аж 37 миллионов рублей � небывалая для района сум�
ма. Эти деньги предназначены на ремонт и содержание улич�
но�дорожной сети, дорог областного и местного значения, про�
ходящих по территории района, межевание дорожных участ�
ков, а также впервые � на ремонт придомовых территорий в
городском поселении.

На сегодняшний день из областных миллионов уже освоено
семь с лишним или 27%. Казалось бы, процент не очень высо�
кий. Но львиная доля всех работ должна завершиться до конца
июля, когда закончится и  большинство контрактов с подряд�
чиками, так что время еще есть. Всего в районе будет обновлено
и отремонтировано около 14 км дорог,  основной  части которых
новую "одежду" подарят специалисты ГУП "Автодор".

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
ДЕЙСТВУЕТ

"ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ"
В Отделении ПФР по Ярославской

области с 11 июля действует "телефон
доверия".

Заявителям предоставлена возмож�
ность оставить голосовое сообщение по
вопросам противодействия коррупции,
а также выявления фактов выплат нео�
фициальной заработной платы (заработ�
ной платы "в конвертах").

Телефон работает круглосуточно в ав�
томатическом режиме. Звонок бесплатный.

Номер "телефона доверия"
8 800 100 86 99.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина
где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии".16.10 "Я подаю на раз-
вод" (16+).17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Выхожу
тебя искать 2".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "Следствие по телу".0.55, 3.05
Х/ф "Чак и Ларри: пожарная свадьба".3.10 Х/
ф "Ночь с Бет Купер".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"Тайны института благородных девиц".16.00,
17.30 Т/с "Вероника. Беглянка" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Путейцы-3" (12+).22.50
"Второе Крещение Руси".0.55 "Вести+".1.20 Т/
с "Вход в лабиринт".2.55 Т/с "Закон и поря-
док-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.35 Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/
с "Москва. Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).1.35 Т/с "Расплата" (16+).2.35 "Ди-

кий мир" (0+).3.25 Т/с "2, 5 человека" (16+).5.05
Т/с "Последнее путешествие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Д/ф "Вне зоны доступа"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Группа
Zeta -2"  (16+) .19.00 Т/с  "Детективы"
(16+).20.35, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/
ф "Прогулка по Парижу" (16+).1.00 Х/ф
"Зимняя вишня" (12+).2.45 Х/ф "Королева
Шантеклера" (12+).5.05 Д/ф "Рядом с Мар-
селем" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30 М/
с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины доч-
ки" (12+).9.00, 0.05, 2.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00, 16.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Женское" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00 Х/
ф "Вселяющие страх" (16+).1.00 "Свидание
со вкусом" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Аген-
тство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Порядок действий. Не-
рвная дача" (12+).13.30, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).14.00 Х/ф "Долгота" (12+).15.35, 16.55,
18.45, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 "Поря-
док действий. Зубастые стоматологи" (12+).17.00
Т/с "Любовь на острие ножа" (12+).18.20 "Осто-
рожно, игрушки!" (16+).18.50 "Патруль 76"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "Горбачёвы. История любви"
(12+).21.00 "Охотники за адреналином"
(16+).22.30 Х/ф "На гребне волны" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "Друзья и годы".13.25 Д/ф "Стать
мужчиной в Меланезии".14.20 Линия жизни. Ан-
дрей Дементьев.15.10 "Мой Эрмитаж".15.50 Х/ф
"Хризантемы", "Миражи".17.05 ХХI Музыкальный
фестиваль "Звезды белых ночей".17.35 Виртуо-
зы гитары. Лиа Коэн.18.40 "Полиглот".19.45 Вспо-
миная Богдана Скрипку. Острова.20.25 Д/с "Кос-
мическая одиссея. XXI век".20.55 Д/ф "Призрач-
ная армия Китая".21.45 Д/с "Архиепископ Иоанн
Шанхайский".22.15 Т/с "Маяковский. Два
дня".23.00 "Жизнь с непохожими людьми".23.50
Д/с "Дочь философа Шпета".0.20 Д/с "Удивитель-
ный мир Альбера Кана".1.15 "Несерьезные ва-
риации".1.40 Татьяна Сорокина "Врачевание и
медицина Древней Греции".2.30 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн".

5.00, 2.00 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.30, 20.30, 22.30 Большой спорт.7.20 "Страна
спортивная".8.00 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о
рыбалке".9.20 Х/ф "Наводчик" (16+).11.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады.12.20 "24 кадра" (16+).12.55
"Наука на колесах".13.25 Х/ф "Иллюзия убийства"
(16+).15.55, 19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта.17.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Фантик.17.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Жвачка.18.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидро-
самолеты.23.00 "Угрозы современного мира".
ГМО.23.30 "Угрозы современного мира". Супер-
микроб.0.05 Профессиональный бокс.4.30 "Рей-
тинг Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Сердца
трех" (12+).10.40, 11.50 Х/ф "Сердца трех-
2" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События .13 .50  Д /с  "Планета  жизни"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10,
19.45, 5.40 "Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф
"Анискин и Фантомас" (6+).16.55 "Доктор
И. . . "  (16+) .17 .50  "Зачётный июль"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/
с "Морской патруль" (12+).22.20 "Без об-
мана". "Верните деньги" (16+).23.10 Х/ф
"Мыслить как преступник" (16+).0.25 "Фут-
больный центр".1.00 "Мозговой штурм.
Верните нам науку!" (12+).1.35 Т/с "Пуаро

Агаты Кристи" (12+).3.30 Т/с "Мисс Фишер"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Батарей-
ки в комплект не входят" (12+).10.30, 18.00,
1.15 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30
Д/ф "Нострадамус" (12+).12.00 Х/ф "Небесный
капитан и мир будущего" (12+).14.00, 4.00 Х/ф
"Декабрьские мальчики" (12+).16.00, 16.30 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Ко-
сти" (12+).22.45 Х/ф "Шакал" (16+).1.45 Х/ф
"ДвойнойКОПец" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).9.00, 23.40 "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "Коломбиана" (16+).13.30,
14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30, 18.00, 18.30,
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).15.00,
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).21.00 Х/ф "Немножко бере-
менна" (16+).1.10 Х/ф "Деннис-мучитель"
(12+).3.00 Т/с "Иствик" (16+).3.55 Х/ф "Луни
Тюнз" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Знакомь-
тесь: мужчина!" (16+).7.30 "Лавка вкуса"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф "Ещё
один шанс" (16+).12.15 "Свои правила"
(16+).12.45 "Вкусы мира" (0+).13.00, 2.05 Т/
с "Была любовь" (16+).16.30, 21.00 Т/с "ЗАГС"
(16+).17.30 "Бывшие" (16+).18.00 "Красота
без жертв" (16+).19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).21.30 "Не в деньгах счастье"
(16+).22.30 "Своя правда" (16+).23.30 Т/с
"Таёжный роман" (12+).

23 июля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Проспект Бразилии".16.10
"Я подаю на развод" (16+).17.00 Т/с "Женский док-
тор".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Выхожу
тебя искать 2".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
Т/с "Следствие по телу".0.55 Х/ф "Необыкновен-
ные приключения Адель Блан-Сек".3.05 Х/ф "Пор-
трет совершенства".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тай-
ны следствия" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Путейцы-3"
(12+).23.00 "Новая волна-2013".1.10 "Вести+".1.35
"Честный детектив" (16+).2.10 Т/с "Вход в лаби-
ринт".3.30 Т/с "Закон и порядок-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.35 Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/
с "Москва. Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).1.40 Т/с "Расплата" (16+).2.40
"Главная дорога" (16+).3.10 Т/с "2, 5 человека"

(16+).5.00 Т/с "Последнее путешествие Синд-
бада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Перезагрузка" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "Белые волки" (12+).12.30 Х/ф "Чингачгук -
Большой Змей" (12+).14.05 Х/ф "Северино"
(12+).16.00 Х/ф "След Сокола" (12+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10, 4.25 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" (12+).0.45 Х/ф "Прогулка по Парижу"
(16+).2.35 Х/ф "Здравствуй и прощай" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.30, 16.30, 0.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).14.05 Шоу "Уральских пельменей". "Женс-
кое" (16+).15.05 Шоу "Уральских пельменей".
"Гори оно всё…конём!" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00
Х/ф "Тёмный мир" (16+).1.00 "Свидание со вку-
сом" (16+).2.00 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Агентство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мега-
полисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль"  (12+) .13 .00
"Горбачёвы. История любви" (12+).13.50 Х/
ф "Долгота" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+) .15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17 .00  Т /с  "Любовь на  острие ножа"
(12+).18.20 "Охотники за адреналином"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Борис
Токарев. Тайна двух капитанов" (12+).21.00
"Пари на смерть" (16+).22.30 Х/ф "Солдат
Джейн" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15,
22.15 Т/с "Маяковский. Два дня".12.05 Д/с "Великий
перемол, или Академическое дело".12.35 Д/ф "При-
зрачная армия Китая".13.25, 0.20 Фильм-спектакль
"Мне снился сон...".14.15, 2.40 Д/ф "Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр".14.30 Острова. Бог-
дан Ступка.15.10 Письма из провинции. Астраханс-
кая область.15.50 Х/ф "Сумерки женской души",
"Дитя большого города".17.05 Д/ф "Князь Потем-
кин. Свет и тени. Черноморский властитель".17.35
Гала-концерт "Виртуозы гитары-2012".18.35 Д/ф
"Уильям Гершель".18.40 "Полиглот".19.45 Больше,
чем любовь. Ван Гог.20.25 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век".20.55 Д/ф "Потерянные пирамиды Ки-
тая".21.45 Д/с "Отец Николай Гурьянов".23.00 "Ко-
роль и свита".23.50 Д/с "Дочь философа Шпета".1.10
Максим Венгеров и Ваг Папян на III Международ-
ном фестивале Мстислава Ростроповича.1.55 "Вра-
чевание и медицина Древней Греции".

5.00, 2.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
22.30 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".8.15 "Наука 2.0 Большой ска-
чок". Альтернативное топливо.8.45 АвтоВести.9.20
Х/ф "Ливень" (16+).11.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Зоопарк. Сохранить и приумножить.12.20 "Уг-
розы современного мира". ГМО.12.55 "Угрозы со-
временного мира". Супермикроб.13.25 Х/ф "Ил-
люзия убийства 2" (16+).15.55, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам спорта.17.00 "Наука 2.0.
Большой скачок". Дельфинотерапия.17.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Супертекстиль.17.50 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Иллюзии.18.20 "Наука
2.0. Большой скачок". Наука лжи.20.45 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" (16+).22.55 Футбол. "Ювен-
тус" и "Милан" в предсезонном турнире.4.30 "Рей-
тинг Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Женская логика"
(16+).10.35 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как у
людей" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 Т/с "Правда скрывает ложь" (12+).13.50
Д/с "Планета жизни" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф
"Анискин и Фантомас" (6+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Доказательства вины. Не увольняй -
убьет" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с

"Морской патруль" (12+).22.20 Д/ф "Заraza"
(16+).23.10 Х/ф "Мыслить как преступник"
(16+).0.25 Х/ф "Вышел ёжик из тумана" (16+).4.35
"Наша Москва" (12+).4.55 "Еще не поздно" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 М/ф "Малень-
кий полярный медвежонок 2" (0+).10.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00 Д/ф "Док-
тор Джекил и мистер Хайд. Правдивая история"
(12+).12.00 Д/ф "Франкенштейн - в поисках прав-
ды" (12+).13.00 Д/ф "Викинги" (12+).14.00 Д/ф "Пи-
раты Карибского моря. подлинная история"
(12+).15.00 Д/ф "Загадка кода Да Винчи" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Кости"
(12+).22.45 Х/ф "Циклоп" (16+).1.15 Х/ф "Доктор
Голливуд" (12+).3.15 Т/с "Без следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Немножко бере-
менна" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "Саша-
Таня" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00
Х/ф "Развод по-американски" (16+).0.35 Х/ф "Сло-
во Божье" (16+).2.35 Т/с "Иствик" (16+).3.30 М/с
"Том и Джерри" (12+).5.05 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Мужские истории" (16+).6.00 Т/с "Наш
домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Зна-
комьтесь: мужчина!" (16+).7.30 "Лавка вкуса"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Спросите
повара" (0+).9.40 Х/ф "Время желаний" (16+).11.45
"Вкусы мира" (0+).12.00, 4.40 "Свои правила"
(16+).12.30 "Служебные романы" (16+).13.00, 1.10
Т/с "Была любовь" (16+).16.30, 21.00 Т/с "ЗАГС"
(16+).17.30 "Бывшие" (16+).18.00 "Красота без
жертв" (16+).19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой" (12+).21.30
"Не в деньгах счастье" (16+).22.30 "Своя прав-
да" (16+).23.30 Х/ф "Пари на любовь" (16+).
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редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Проспект Бразилии".16.10
"Я подаю на развод" (16+).17.00 Т/с "Женский
доктор".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Выхожу тебя искать 2".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "Следствие по телу".0.55 Т/с "Форс-
мажоры".1.50, 3.05 Х/ф "Оскар и Люсинда".4.10
Т/с "Элементарно".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны
следствия" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Путейцы-3"
(12+).23.00 "Новая волна-2013".0.55 "Смертель-
ный друг Р." (12+).1.55 "Вести+".2.20 Т/с "Вход в
лабиринт".3.55 Т/с "Закон и порядок-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.35 Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Моск-
ва. Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Морские дья-
волы" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+).1.35 Т/с "Расплата" (16+).2.35 "Квартирный
вопрос" (0+).3.40 Т/с "2, 5 человека" (16+).4.55
Т/с "Последнее путешествие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Космический глаз" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00, 1.10 Х/ф "Государственная граница" (12+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.35, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Укротительница тигров" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.30, 17.00, 0.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).14.15 Шоу "Уральских пельменей". "Гори
оно всё…конём!" (16+).15.40 Шоу "Уральских
пельменей". "Смешняги" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".21.00 "Осторожно, афера!"
(16+).22.00 Х/ф "Ночь страха" (16+).1.00 "Свида-
ние со вкусом" (16+).2.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Борис Токарев. Тайна двух
капитанов" (12+).14.00 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Любовь на
острие ножа" (12+).18.20 "Пари на смерть"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Арабская весна. Игра на
выбывание" (12+).21.00 "Проклятый рынок"
(16+).22.30 Х/ф "3000 мил до Грейсленда" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 22.15 Т/с "Маяковский. Два дня".12.05
Д/с "Великий перемол, или Академическое
дело".12.35 Д/ф "Потерянные пирамиды Ки-
тая".13.25, 0.20 Фильм-спектакль "Не такой, как
все".14.30 Больше, чем любовь. Ван Гог.15.10

Письма из провинции. Верхний Уймон (Респуб-
лика Алтай).15.50 Х/ф "Немые свидетели", "Уми-
рающий лебедь".17.15, 2.40 Д/ф "Соляные копи
Велички". 17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль
Канизарес.18.15 Д/ф "Николай Черкасов".18.40
"Полиглот".19.45 Д/ф "Звезда Казакевича".20.25
Д/с "Космическая одиссея. XXI век".20.55 Д/ф
"Морские драконы. Забытый флот Китая". 21.45
Д/с "Архимандрит Гавриил Ургебадзе".23.00 "Под-
ростки и родители".23.50 Д/с "Дочь философа
Шпета".1.25 Камерный хор Московской консер-
ватории.1.55 Юрий Пивоваров "Русский XIX век".

5.00, 2.05 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.30, 19.10, 22.35 Большой спорт.7.20 "Наука
2.0. ЕХперименты". Повелители молний.7.55
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль.8.25 "Наука
2.0. Опыты дилетанта". Пилоты гражданской
авиации.9.20 Х/ф "Иллюзия убийства"
(16+).11.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоо-
парк. Сохранить и приумножить.12.20 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".13.10 "Наука 2.0
Большой скачок". Альтернативное топливо.13.45
Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" (16+).15.55,
20.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта.17.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Проб-
ка.18.05 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские
игрушки.19.35 Легкая атлетика. Отбор на чем-
пионат мира 2013 г.22.55 "Полигон".23.30 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.00
Смешанные единоборства. Fight Nights. "Битва
под Москвой 12". Шамиль Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото (Швейцария) (16+).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Зайчик"
(6+).10.20 Д/ф "Женя Белоусов. Всё на све-
те за любовь" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События.11.50 Т/с "Правда скрывает
ложь" (12+).13.50 Д/с "Планета жизни"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.30 Х/ф
"И снова Анискин" (6+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Т/с "Морской патруль-
2" (12+).22.20 "Хроники московского быта.
Без детей" (16+).23.10 Х/ф "Мыслить как
преступник" (16+).0.25 Х/ф "Только не сей-
час" (16+).2.15 Х/ф "Притяжение" (12+).4.00
"Еще не поздно" (12+).5.05 "Без обмана".
"Верните деньги" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Ново-
годние приключения в июле" (0+).10.30, 18.00, 0.30
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00 Д/ф "Круг
Нептуна. власть воды" (12+).12.00 Д/ф "Госпита-
льеры. Заговоренные крестоносцы" (12+).13.00 Д/
ф "Тамплиеры. искупление золотом" (12+).14.00
Д/ф "Розенкрейцеры. по дороге бессмертия"
(12+).15.00 Д/ф "Масоны. Камень примирения"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45
Т/с "Кости" (12+).22.45 Х/ф "Пожиратель костей"
(16+).1.00 Х/ф "Ближайший родственник" (16+).3.15
Т/с "Без следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Развод по-
американски" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).21.00 Х/ф "Немножко женаты"
(16+).0.55 Х/ф "Воронье" (18+).2.45 Т/с "Иствик"
(16+).3.35 Х/ф "Бэм Марджера представляет"
(18+).5.25 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Тайны страхов"
(16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Спросите повара" (0+).9.40 Х/ф "Чистое
небо" (12+).11.50, 19.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).12.00
"Свои правила" (16+).12.30 "Служебные романы"
(16+).13.00, 1.00 Т/с "Была любовь" (16+).16.30, 21.00
Т/с "ЗАГС" (16+).17.30 "Бывшие" (16+).18.00 "Красота
без жертв" (16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).21.30 "Не в деньгах счастье" (16+).22.30 "Своя
правда" (16+).23.30 Х/ф "Вылет задерживается"
(12+).4.30 "Родительская боль" (16+).

25 июля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина
где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии".16.10 "Я подаю на раз-
вод" (16+).17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Выхожу
тебя искать 2".23.30 Х/ф "Икона". 0.55, 3.05 Х/
ф "Австралия".3.55 Т/с "Элементарно".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).13.00 "Особый случай" (12+)15.00 Т/с
"Тайны института благородных девиц".16.00, 17.30
Т/с "Вероника. Беглянка" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Путейцы-3" (12+).23.00 "Новая волна-2013".0.55
"Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти".1.55
"Вести+".2.20 Т/с "Вход в лабиринт".3.50 Т/с "Закон
и порядок-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.35 Т/с "Братаны"
(16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).1.35 Т/с
"Расплата" (16+).2.35 "Дачный ответ" (0+).3.35
Т/с "2, 5 человека" (16+).4.55 Т/с "Последнее
путешествие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Красная нефть" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 13.25, 16.00, 1.05 Х/ф "Государ-
ственная граница" (12+).12.30 Т/с "Государ-
ственная граница" (12+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.35, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Прекрасная Елена" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.30, 17.00, 0.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).14.10 Шоу "Уральских пельменей". "Смеш-
няги" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Падал прошлогодний смех" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".21.00 "Угон" (16+).22.00 Х/ф
"Челюсти в 3d" (16+).1.00 "Свидание со вкусом"
(16+).1.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.45, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Арабская весна. Игра на
выбывание" (12+).14.00 Х/ф "Крейк" (12+).15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с
"Любовь на острие ножа" (12+).18.20 "Проклятый
рынок" (16+)18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00
"Генерал Младич. Неуловимый мститель"
(12+).20.45 "Просвет" (12+).21.00 "Смертельная
таблетка" (16+).22.30 Х/ф "РЕД" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 22.15 Т/с "Маяковский. Два дня".12.05
Д/с "Великий перемол, или Академическое

дело".12.35 Д/ф "Морские драконы. Забытый флот
Китая".13.25, 0.20 Фильм-спектакль "Абонент вре-
менно недоступен".14.30 Д/ф "Звезда Казакеви-
ча".15.10 Письма из провинции. Калининград.15.50
Х/ф "Горничная Дженни".16.55 Д/ф "Волею судь-
бы. Евгений Чазов".17.35 Мировые звезды фи-
гурного катания в шоу "Планеты".18.35 Д/ф "Ка-
миль Коро".18.40 "Полиглот".19.45 Д/ф "Мотылёк.
Люсьена Овчинникова".20.25 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век".20.55 Д/ф "Карты великих ис-
следователей".21.45 Д/с "Архимандрит Иоанн
Крестьянкин".23.00 Психология личности "Совре-
менные фобии".23.50 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".1.30 Д.Шостакович. Концерт для фортепиано
с оркестром N1.1.55 Юрий Пивоваров "Русский
XIX век".2.40 Д/ф "Скальные храмы в Махабали-
пураме".

4.45 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. "Ат-
летико Минейро" (Бразилия) - "Олимпия" (Пара-
гвай).7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40 Боль-
шой спорт.7.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).7.55 "Человек мира" с Андреем Пон-
кратовым.9.20 Х/ф "Иллюзия убийства 2"
(16+).11.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука
лжи.12.20 "Полигон".13.55, 15.55, 20.55 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта.15.00 "Наука
2.0. Большой скачок". Тестостерон. Наш гор-
мон.17.55 Легкая атлетика. Отбор на чемпионат
мира 2013 г.18.55 Футбол. Лига Европы.23.00
"Секреты боевых искусств".0.00 Профессиональ-
ный бокс.2.05 "Моя планета".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Щедрое лето"
(6+).10.20 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина" (12+).11.10, 15.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.11.50 Т/с "Правда скрыва-
ет ложь" (12+).13.55 Д/с "Планета жизни"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.30 Х/ф "И
снова Анискин" (6+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Мор-
ской патруль-2" (12+).22.20 Д/ф "Владимир
Высоцкий. Уйду я в это лето" (12+).23.10 Х/ф
"Мыслить как преступник" (16+).0.25 Х/ф "По-
бег" (12+).2.25 "Минздрав предупреждает"
(16+).4.00 "Еще не поздно" (12+).5.05 Д/ф
"Заraza" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Даф-
фиДак. Охотники за чудовищами" (0+).10.30,
18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/
ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.00, 19.55,
20.45, 21.45 Т/с "Кости" (12+).22.45 Х/ф "Зуба-
стики" (16+).1.00 Х/ф "Шпионы как мы"
(12+).3.15 Т/с "Без следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счаст-
ливы вместе" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "Немножко женаты" (16+).14.00 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00
Х/ф "Он, я и его друзья" (16+).0.35 Х/ф "Зак и
Мири снимают порно" (18+).2.40 Т/с "Иствик"
(16+).3.30 Д/ф "Дом. История путешествия"
(12+).5.45 "Саша + Маша".6.05 М/с "Кунг-фу
Панда" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 12.00 "Свои правила" (16+).6.00 Т/
с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Тайны страхов" (16+).7.30
"Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Спросите повара" (0+).9.40 Х/ф
"Евдокия"  (12+) .11.45 "Вкусы мира"
(0+).12.30 "Служебные романы" (16+).13.00,
1.30 Т/с "Была любовь" (16+).16.30, 21.00 Т/
с "ЗАГС" (16+).17.30 "Бывшие" (16+).18.00
"Красота без жертв" (16+).19.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись
красивой" (12+).21.30 "Не в деньгах счас-
тье" (16+).22.30 "Своя правда" (16+).23.30
Х/ф "Яды, или Всемирная история отравле-
ний" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАБЫВАТЬ О ЛЮДЯХ
Одним из участников VII съезда муниципальных образований Ярославской области

был и Глава Гаврилов�Ямского муниципального района Н.И. Бирук, который одновре�
менно является и многолетним председателем Ассоциации муниципальных образова�
ний региона. Мы попросили Николая Ивановича поделиться своими впечатлениями.

� Николай Иванович,
предыдущий съезд муни�
ципальных образований
состоялся чуть больше
года назад, в январе 2012�
го. Что удалось сделать за
это время, а что не полу�
чилось?

� Основная проблема,
препятствующая развитию
местного самоуправления �
финансово�экономическая
слабость муниципальных
образований, так как дохо�
ды местных бюджетов не
позволяют им полностью
выполнять свои обязатель�
ства перед населением. За
последнее время суще�
ственно увеличилось коли�
чество переданных местно�
му самоуправлению полно�
мочий федерального уров�
ня, а дополнительными фи�
нансами эти полномочия
подкреплены не были. Соот�
ветственно, разрыв между
необходимым и имеющимся
в нашем распоряжении
объемом финансовых
средств тоже увеличился.

А вот собственные до�
ходы, наоборот, уменьша�
ются. Бюджеты подавляю�
щего большинства городс�
ких и сельских поселений,
районов более чем на 80%
состоят из субсидий, дота�
ций и субвенций из регио�
нальной казны, в то время,
как местные налоги � зе�
мельный и НДФЛ � дают
всего лишь от 4 до 15%  ме�
стных доходов. Это волей�
неволей ориентирует глав
муниципальных образова�
ний не на решение про�
блем жителей, а на выст�
раивание "правильных"
отношений с региональ�
ными чиновниками. Пото�
му что продавать в районе
уже нечего, а то, что есть,
и задаром не берут.

� Где же выход?
� Очевидно, что в этой

ситуации жизненно необ�
ходимо перераспределе�
ние налоговых доходов
между федеральным, ре�
гиональным и местным

уровнями бюджетной си�
стемы в пользу муници�
пальных образований. До
принятия же федераль�
ных инициатив един�
ственная возможность вы�
живания большинства му�
ниципалитетов � это повы�
шение собираемости зе�
мельного налога и НДФЛ.
На территории области
уже есть успешные при�
меры организации данной
работы, а кроме того, ре�
гион участвует в пилотном
федеральном проекте по
инвентаризации объектов
и плательщиков налогов.
Считаю, что поселениям
нужно активней вклю�
чаться в эту работу, ис�
пользовать положитель�
ный опыт, налаживать бо�
лее тесное взаимодей�
ствие с налоговыми орга�
нами, органами кадастро�
вого учета. Хотя здесь
тоже есть определенные
сложности. Оптимизация и
централизация системы
кадастрового учета уже
привела к ряду ошибок в
процессе оформления до�
кументов, а сама сто�
имость межевания зе�
мельных участков и под�
готовки технических пла�
нов возросла в разы, что
вызывает справедливые
нарекания со стороны на�
селения. Также как и дли�
тельная процедура офор�
мления документов, кото�
рая иногда растягивается
на месяцы. Здесь нужно
навести порядок.

� Какие еще проблемы
обсуждали участники
съезда?

� Скорейшего решения
требует и вопрос ужесто�
чения мер, применяемых
к виновникам "рождения"
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х
свалок, а заодно и к тем,
кто не хочет содержать
свою территорию в поряд�
ке, завалив ее мусором и
зарастив травой с лопуха�
ми в человеческий рост.  Но
особо хочу заострить вни�

мание на недопустимости
закрытия на селе фель�
щерско�акушерских пун�
ктов и почтовых отделе�
ний. Именно там люди сей�
час испытывают большие
трудности с отправкой и
получением почты, посо�
бий, оплаты коммуналь�
ных услуг, оказанием пер�
вой медицинской помощи.
К сожалению, в процессе
оптимизации и погоне за
эффективностью чинов�
ники зачастую забывают о
человеке. Вот почему мы
на правлении Совета под�
робнейшим образом рас�
смотрели возможность оп�
тимизации ФГУП "Почта
России" за счет внедрения
на селе передвижных от�
делений почтовой связи и
обратились к Губернатору
с просьбой принять уп�
реждающие меры в связи
с возможными негативны�
ми последствиями в слу�
чае сокращения ФАПов,
отделений "Почты Рос�
сии" и Сбербанка. К сожа�
лению, создание много�
функциональных обслу�
живающих центров в
крупных городах не ком�
пенсирует закрытие фи�
лиальной сети на селе. А
значит, необходимо через
развитие инфраструкту�
ры увеличивать объем, в
том числе, социально ори�
ентированных услуг. Та�
ких, например, как доступ
через почту к государ�
ственным и муниципаль�
ным услугам в электрон�
ном виде. Тогда и люди бу�
дут довольны, и почтовые
работники смогут полу�
чать большую заработную
плату.

� Честно говоря, кар�
тину Вы нарисовали не
радужную. Так есть ли у
местного самоуправления
перспективы?

� Несомненно. Но мне
хотелось бы отметить осо�
бо, что для местного само�
управления важнейшими
задачами по�прежнему

остаются развитие эконо�
мики, социальной сферы и
сохранения на местах со�
циально�экономической
стабильности. Конечно, за
последние годы удалось
сделать немало: в регион
приходят инвесторы, от�
крываются новые про�
мышленные предприятия,
развивается жилищное
строительство, сельское
хозяйство. Несколько пер�
спективных инвестицион�
ных проектов есть в нашем
районе: технопарк, строи�
тельство кирпичного заво�
да и парка индустриаль�
ных технологий по глубо�
кой переработке углево�
дородов. Но все же для
дальнейшего движения
вперед необходимо разра�
ботать целый комплекс
мероприятий, направлен�
ных на стимулирование
привлечения инвестиций
и наращивание налогового
потенциала муниципаль�
ных образований. Успеш�
ное развитие экономики
позволит направить до�
полнительные средства на
развитие социальной сфе�
ры и инфраструктуры по�
селений, газификацию
районов, строительство
жилья, детских садов,
больниц. Только в этом
случае жители смогут
оценить реальный вклад
местного самоуправления
в повышение качества
жизни население и форми�
рование комфортного
жизненного пространства.
Совсем скоро нас ожидает
важное политическое со�
бытие � 8 сентября состо�
ятся выборы депутатов
Ярославской областной
Думы. И я особо хочу под�
черкнуть важность того,
чтобы в новый состав это�
го законодательного орга�
на вошли те люди, которые
знают проблемы местного
самоуправления не понас�
лышке, а главное, знают,
как их решать.

Татьяна Киселева.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Ростове прошел VII съезд муниципальных обра�

зований Ярославской области. Перед его началом главы
районов приняли участие в работе двух секций, на кото�
рых обсуждались такие вопросы территориального раз�
вития Ярославской области, как перспективные точки
роста и оптимизация инфраструктуры, а также оптими�
зация системы работы местной власти.

В начале съезда губернатор Ярославской области Сер�
гей Ястребов представил собравшимся "Стратегию разви�
тия региона до 2025 года".

� Сегодня Ярославский регион � один из развивающих�
ся регионов ЦФО, мы имеем приличные показатели по
многим направлениям, и необходимо сохранять эту тен�
денцию. Согласно стратегии развития области в ближай�
шие годы мы должны сделать наш регион 10�м по каче�
ству и уровню жизни и 20�м по ВРП. Сейчас по качеству
жизни мы занимаем 13�е место, � заявил глава региона.

В приоритетных задачах области � повышение роста
рождаемости, увеличение продолжительности жизни до
75 лет, а также снижения количества социальных сирот.

� Началась модернизация системы здравоохранения,
решается вопрос привлечения в сельскую местность мо�
лодых врачей. Также необходимо привлекать в регион до�
полнительные инвестиции. Для инвесторов наша область
выглядит заманчиво: согласно оценке Всемирного банка
мы находимся на 8�м месте по инвестпривлекательности, �
пояснил Сергей Ястребов.

Также на съезде выступили заместитель министра ре�
гионального развития РФ Светлана Иванова и председа�
тель Комитета Госдумы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления Виктор Кирдяев.

� Сейчас самая важная задача � сделать так, чтобы
наши полномочия совпадали с финансовыми возможнос�
тями. Мы не хотим, чтобы нам давали дотации, субвенции
и субсидии. Местные налоги должны оставаться на мес�
тах, чтобы мы могли их распределять, � сказал Виктор
Кирдяев.

В разговоре с ним главы органов местного самоуправ�
ления затронули и вопрос, касающийся НДФЛ.

� Я считаю, что было бы правильно оставлять для мес�
тного самоуправления хотя бы 50 процентов от НДФЛ, �
ответил Виктор Борисович.

После того, как выступили все докладчики, началась
торжественная часть мероприятия. Отличившиеся главы
муниципальных образований были награждены почетны�
ми грамотами.

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

БАБУШКИ В "ОДНОКЛАССНИКАХ"? А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
Не хлебом единым… Сегодня эти крылатые слова становятся все более актуальными для тех,

кому за 60 и даже более. Рождается новый имидж пожилых людей,  которые готовы, наравне с моло�
дыми, осваивать современные технологии. И в первую очередь это касается обучения основам компь�
ютерной грамотности. С 2010 года по инициативе правительства Ярославской области учебные цен�
тры для пожилых людей были открыты в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Переславле, Гаврилов�Яме и
Тутаеве, где  обучение прошли более 3,5 тысячи человек. Слушателей курса учат пользоваться элек�
тронной почтой и сайтом госуслуг, создавать свои страницы в соцсетях, читать онлайн�издания.

Два года назад в рамках
областной программы "Раз�
витие информатизации
Ярославской области" ком�
пьютерный класс для пожи�
лых людей и инвалидов был
открыт и в Гаврилов�Яме, на
базе КСЦОН "Ветеран". Мне
тоже посчастливилось стать
на короткое время "учени�
цей", и  встретить удиви�

тельных людей � пенсионе�
ров по возрасту, но с моло�
дой душой и на удивление
неугомонных. В нашей груп�
пе оказались разные люди,
но исключительно все при�
шли сюда с огромным жела�
нием получить новые знания
и, как говорится, держать
руку на пульсе времени.
Моими соседками по "парте"

оказались  две милые дамы:
Анна Бабурина и Римма Ка�
закова. И желание освоить
компьютер было у обеих
столь сильным, что Анну,
например, не испугало даже
расстояние от Шопши  до
Гаврилов�Яма, и каждый
день она с удовольствием
приезжала на занятия.

� Интересна все�таки
жизнь на пенсии, � считает
пожилая женщина,  � вот ос�
вою компьютер, а потом пой�
ду на курсы дизайнеров.

Римма Казакова недавно

приобрела ноутбук, а как ра�
ботать на нем � не знает. Так
она и оказалась в рядах
"курсисток".

� Очень хочу научиться
работать с флэшкой, печа�
тать самостоятельно тексты
� нужно же идти в ногу со
временем,  � деловито рас�
суждает моя соседка, до�
вольно быстро стуча одним
пальцем по клавиатуре.

 Отрадно, что и у всех ос�
тальных слушателей жела�
ния учиться было, хоть от�
бавляй. На каждом занятии

"школьники" задавали мно�
жество вопросов, то и дело
слышалось: "Татьяна Евге�
ньевна, подойдите ко мне!"
И руководитель Татьяна Ев�
геньевна Новикова была для
всех нас настоящей волшеб�
ницей: спокойно и доходчи�
во объясняла учебный мате�
риал, умело сочетая группо�
вые занятия с индивидуаль�
ными консультациями. И
если многие из нас пришли
на занятия, даже не зная,
как включить компьютер, то
к концу курса уже совер�

шенно спокойно выходили в
Интернет, а кое�кто даже
успел зарегистрироваться в
социальных сетях.

Компьютерные курсы
для пенсионеров пользуют�
ся в Гаврилов�Яме большой
популярностью. Об этом го�
ворят и цифры: с момента
открытия в июне 2011 до на�
стоящего времени "Серти�
фикат электронного граж�
данина" получили  более 800
человек.

И.Трофимова.
г. Гаврилов�Ям.
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ИЗВЕЩЕНИЕ N 1
о проведении конкурсного отбора на право заключения

договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Заказчик: _ Товарищество Собственников Жилья "Восход"
Организатор конкурса: _ Товарищество Собственников Жилья "Восход"
Место нахождения: Ярославская область, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.№3
Почтовый адрес: 152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,д.№3
Номер контактного телефона:_8/45834/2-94-96
Контактное лицо: Панищев Владимир Николаевич
Адрес электронной почты: tsggavyam@mail.ru
Предмет   Договора: выполнение   работ    по   капитальному   ремонту многоквартирных

домов в соответствии с проектно-сметной документацией по адресу:
ЛОТ №1 - ул. Юбилейный проезд, д. № 8;
ЛОТ №2 - ул. Строителей, д. № 5а;
Наименование  и  краткая  характеристика выполняемых работ:
ЛОТ №1 - ул. Юбилейный проезд, д. № 8- капитальный  ремонт мягкой кровли, капитальный

ремонт системы центрального отопления, капитальный  ремонт распределительных сетей элек-
троснабжения многоквартирного жилого дома;

ЛОТ №2: ул. Строителей, д. № 3 - капитальный  ремонт мягкой кровли, капитальный  ремонт
межпанельных швов фасадов здания.

Объем работ: в соответствии с проектно-сметной документацией.
Место,  сроки  и  условия  выполнения  работ:  работы  выполняются в городском поселении

Гаврилов-Ям,_Ярославской области, по адресам указанным в лотах.
в следующие сроки: _с 06.08.2013 г. до 15.10.2013 г., в соответствии с графиком.
При выполнении  работ  использовать строительные  материалы, отвечающие требовани-

ям   ГОСТ,  не  допускается  изменять  конструктивные  элементы  и инженерные   системы
зданий   (где   отсутствуют   проектные  решения  на реконструкцию), работы производить
согласно действующим СНиП.

Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата за выполненные работы производится
в следующем порядке: оплата выполненных работ производится в российских рублях по без-
наличному расчету, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, утвержденных
общим собранием собственников помещений многоквартирных домов, счетов фактур. Предус-
мотрено авансирование в размере 30% от цены договора.

Цена договора (включая технический надзор 2,14%, оплату за изготовление сметной до-
кументации до 1%, оплату за изготовление проектно-сметной документации до 3%, оплату за
прохождение экспертизы) составляет:

ЛОТ №1 - 1 700 000 руб. (Один миллион семьсот тысяч рублей);___
ЛОТ №2 - 1 980 000 руб. (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей);
Стоимость работ может измениться по результатам прохождения экспертизы сметной

документации в ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза"._
 Конкурсная   документация   предоставляется   Заказчиком  на  основании заявления

любого  заинтересованного  лица  в течение двух дней  с  момента подачи  указанного  заявле-
ния,  со  дня  опубликования  извещения печатном издании районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и размещения на официальных сайтах Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям, в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, в пятницу и предпраздничные
дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,  (время московское) по адресу: Ярославская
обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. №3, ТСЖ "Восход".

Конкурсные заявки принимаются по адресу:  Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. №3 с 19.07.2013 года (понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00
часов, в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,) не
позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками.

Требования к участникам конкурсного отбора: Соответствие требованиям, предъявляе-
мых  конкурсной документацией

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов.
2.Наличие   производственной   базы   (техническая  оснащенность)  - максимальное

количество 5 баллов.
3.  Опыт  работы  участника  конкурсного  отбора  в  сфере капитального ремонта много-

квартирных домов - максимальное количество 5 баллов.
4.  Стабильное  финансовое  состояние  участника  конкурсного отбора за предыдущий

период работы - максимальное количество 3 балла.
5. Количество в составе работников участника конкурсного отбора граждан, постоянно

проживающих на территории  городского поселения Гаврилов-Ям (для монопрофильного муни-
ципального образования) - максимальное количество 10 баллов.

6. Возможность создания участником конкурсного отбора дополнительных рабочих мест
для граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Гаврилов-Ям (для
монопрофильного муниципального образования) - максимальное количество 10 баллов.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 01 августа 2013 года в 10.00
часов по московскому времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
№1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, каб. №3.

Регистрация участников  начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. №1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, каб. №3 не позднее 02 августа
2013 года, подведение итогов открытого конкурса не позднее 05 августа 2013 года.

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на Интернет-сайтах:
http://www.gavrilovyamgor.ru/ ; reformagkh.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2013                                                                                                                   № 366
О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении  Дня  Города 17 августа 2013г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить движение автомобильного транспорта 17 августа  2013г. в г.  Гаврилов-Ям с
10-00 до 02-00 по ул. Советская от пересечения с ул. Кирова, до пересечения с ул. Октябрьская,
по ул. Патова от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Октябрьская.

Маршрут объезда  предусмотреть по улицам Кирова, Калинина, Октябрьская.
2.МУ "Управление городского хозяйства" ( начальник  А.Е.Кузин ) разработать  дислокацию

дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением  ГИБДД и установить знаки.
3.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник -Ю.Е.Светлосонов) обес-

печить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.

4.Опубликовать настоящее Постановление в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения  В.Н.Таганова.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.
В.Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07 .2013                                                                                                                    № 104
Об отмене постановления Администрации № 53 от 28.05.2012.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации",руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации № 53 от 28.05.2012г."Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение обращения
граждан, принятие по ним решений и направление ответов".

2. Внести изменения в постановление Администрации №92 от 10.11.2011 "Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельс-
кого поселения":

- исключить из перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Зая-
чье-Холмского сельского поселения муниципальную услугу "Рассмотрение обращений граж-
дан, принятие по ним решений и направление ответов".

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об отказе в утверждении   перечня объектов жилищного фонда, находящегося в опера-

тивном управлении государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ярославской области Великосельского аграрного техникума  подлежащих
передаче  Великосельскому  сельскому  поселению

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27.06.2013 г. № 13
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный совет Вели-
косельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять решение об отказе в утверждении  перечня объектов жилищного фонда, нахо-

дящегося в оперативном управлении государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Ярославской области Великосельского аграрного техни-
кума  подлежащих передаче  Великосельскому  сельскому  поселению

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Муниципальный совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесении изменений в решение Муниципального совета Великосельского сельского по-
селения от 24.12.2012г. №30 "О бюджете  Великосельского сельского поселения

на 2013 год и на плановый период  2014- 2015  годов
от   27.06.2013г                                                                                                                    № 11

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации и  Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском
сельском поселении" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2013 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния  в сумме 27481555 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
274815555рублей

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2014 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния  в сумме 17 077 738 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 17
077 738 рублей

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения в

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
 3.1.    на 2013 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
 3.2     на 2014 год согласно приложении. 2 к настоящему решению;
4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
4.1.на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.2 на 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям, распорядителям,

целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов РФ:
5.1. на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5.2. на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
От.27.06.2013г . №11

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2013год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
От 27.06.2013  . № 11

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения
на плановый период 2014-2015 годов  в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.07.2013 г. № 112
О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

"О   МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ  ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ, НАХОДЯЩИХСЯ  НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ" УТВЕРЖДЕННОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.01.2011 № 6

В  соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", Законом Ярославской области от
16.12.2009 г. № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Ярославской области", Постановлением Правительства Российской Федерации от 08
апреля  2013 г. № 311 " О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции", ст. 27  Устава Великосельского сельского посе-
ления  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения в Положение "О межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу, находящихся на территории Великосельского сель-
ского поселения", утвержденное  постановлением  Администрации Великосельского сельского
поселения от  28.01.2011 г.  № 6 .

1.1. Подпункт 3.3. пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
"3.3 Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для прожива-

ния и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по
месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непри-
годным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещени-
ем - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии
с подпунктом   3.3. пункта 3  настоящего Положения  предоставление такого заключения явля-
ется необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по
усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном
носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме
электронных документов с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал),
регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посред-
ством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть
подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной
квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации
для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 3.3.2. настоящего Положе-
ния документы и информацию по своей инициативе.".

1.2. . Подпункт 3.3. пункта 3 Положения дополнить подпунктом 33.1.; 3.3.2. следующего
содержания:

"3.3.1. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля),
указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого
комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в подпун-
кте  3.3. пункта 3  настоящего Положения.

3.3.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в элект-
ронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в

случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем пятым подпункта
3.2.  пункта 3  настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем
Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (кон-
троля), указанных в абзаце 2 подпункта 3.2. пункта 3 настоящего Положения.".

1.3. . Подпункт 3.10. пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 3.7.

пункта 3  настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал или регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции  -  в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищно-
го контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Великосельского сельского поселения В.А. Денисова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.



18 июля 2013 года18 июля 2013 года18 июля 2013 года18 июля 2013 года18 июля 2013 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ТЕПЛО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
На заседании правительства Ярославской области рассмотрена

реализация программ по здравоохранению и энергоэффективности
Совет всем в помощь
В ведение области пере�

даны 60 муниципальных
учреждений здравоохране�
ния, что привело к улучше�
нию оперативности управ�
ления отраслью и реагиро�
вания на различные ситуа�
ции. Также это позволило,
считают эксперты, создать
единую систему оценки ра�
боты всех учреждений
здравоохранения региона,
включая оценку деятельно�
сти руководителей.

О том, как работает ФЗ
"Об основах охраны здоро�
вья граждан", рассказал
директор областного депар�
тамента здравоохранения и
фармации Сергей Вундер�
вальд.

� ФЗ №323 на данный
момент самый пациентоо�
риентированный закон.
Полномочия по организа�
ции первичной медико�
санитарной помощи те�
перь переданы субъектам.
С 1 января 2012 года сложи�
лась целостная система уп�
равления государственны�
ми учреждениями здраво�
охранения с единым подхо�
дом к оказанию медицинс�
кой помощи, � говорит Сер�
гей Людвигович.

Активно в Ярославском
регионе развиваются высо�
котехнологичные виды ме�
дицинской помощи. Она
оказывается уже по 19 про�
филям в 7 лечебных учреж�
дениях. В этом году медус�
луги по высоким технологи�
ям получат более 5 тысяч

пациентов на сумму почти
500 млн. рублей.

� Большое значение уде�
ляется охране здоровья ма�
тери и ребенка, в области
создана трехуровневая мо�
дель оказания помощи жен�
щинам и детям. Мы ведем
мониторинг беременных,
около 5 тысяч будущих мам
уже попали под действие
этой программы. С июля за�
пущена работа реанимаци�
онно�консультационных
центров при перинатальном
центре, созданы бригады
экстренной помощи, гото�
вые в любой момент выехать
в районы для помощи бере�
менным. За последние два
года для районов приобре�
тены 82 машины "скорой
помощи", оборудованные
системой ГЛОНАСС, � рас�
сказывает Сергей Вундер�
вальд.

Случается, что хорошее
оборудование используется
неграмотно.

� Проверили одну из
больниц области: система
ГЛОНАСС работает, но дан�
ная информация бухгалте�
рии не нужна, там работают
по старым путевым листам.
Наши ревизоры сравнили
информацию ГЛОНАСС и
путевых листов и выясни�
ли, что километраж превы�
шен на 1,5 тысячи километ�
ров, � поясняет директор
департамента.

По�прежнему в области
существует дефицит меди�
цинских кадров, однако де�
лается все, для того чтобы

свести его к минимуму. В
прошлом году было заклю�
чено 29 договоров по про�
грамме "Сельский доктор".

� Ежегодно на всевоз�
можные выплаты медицин�
ским работникам по отдель�
ным постановлениям выде�
ляется более 100 миллионов
рублей. В муниципальных
образованиях врачам при�
обретается жилье. В этом
году куплено 22 квартиры на
40 миллионов рублей в Ры�
бинске и Рыбинском райо�
не, Переславле, Угличе, �
заверил Сергей Вундер�
вальд.

Для того, чтобы вос�
пользоваться средствами по
данной программе, районы
также должны проявлять
инициативу.

� Если вы будете помо�
гать, разрабатывать свои
проекты, вносить свои пред�
ложения по актуальным
вопросам, то тогда можете
рассчитывать на нашу под�
держку, � подвел итог пер�
вой части заседания прави�
тельства губернатор Ярос�
лавской области Сергей Яс�
требов.

Заплатить сейчас !
сэкономить потом

Обсудили на заседании
правительства области и
реализацию программы по
энергоэффективности и
энергосбережению.

� Сегодня необходимо
выполнить обязательное
энергетическое обследова�
ние зданий, энергоаудит,
установить приборы учета,

разработать схемы тепло�
снабжения. Кроме того,
крайне важны применение
энергосберегающих техно�
логий и развитие энергети�
ческого комплекса региона
на базе широкого примене�
ния инновационных устано�
вок в ЖКХ, � говорит дирек�
тор департамента энергети�
ки и регулирования тари�
фов Ярославской области
Наталья Шапошникова.

В 2012 году на реализа�
цию программы по энерго�
эффективности из феде�
рального бюджета было вы�
делено 282 млн. рублей, из
них израсходовано 187 млн.
� средства из федерального
бюджета поступили лишь в
4�м квартале 2012 года, по�
этому на проведение всех
торгово�закупочных мероп�
риятий просто не  хватило
времени.

�В этом году Министер�
ство энергетики планирует
зачислить денежные сред�
ства в 3�м квартале. Плани�
руется, что на реализацию
программных мероприятий
будет выделено 110 милли�
онов рублей, � говорит На�
талья Шапошникова.

Денежные средства, вы�
деленные в прошлом году из
областного и местных бюд�
жетов, освоены на 88% и 84%
соответственно. Однако на
сей раз неполное освоение
связано не с опозданием, а с
экономией во время прове�
дения торгово�закупочных
процедур.

� Были проведены обя�

НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ МЕДИКОВ

На коллегии департа!
мента здравоохранения и
фармации Ярославской об!
ласти отметили лучших ра!
ботников отрасли

27 человек наградили на-
грудным знаком "Отличнику
здравоохранения". Еще 11 ме-
диков получили грамоты губер-
натора за большой и плодотвор-
ный труд в здравоохранении и
вклад в развитие системы.

- В области сейчас реализу-
ется программа модернизации
здравоохранения, и надеемся,
что часть населения уже почув-
ствовала результаты этой рабо-
ты, - сообщил заместитель гу-
бернатора Александр Сенин,
вручая награды лучшим предста-
вителям профессии. - Большое
количество диагностического
оборудования уже пришло в
больницы и начало работать, на-
пример, в Ярославле, Рыбинске.

Александр Николаевич так-
же отметил, что особенно труд-
ной является задача по инфор-
матизации, потому что это ком-
плексное решение, которое дол-
жно быть одновременно введе-
но по всей области. Но тем не
менее благодаря удаленным
записям на прием в поликлини-
ку, компьютеризации исследо-
ваний многие пациенты уже
смогли почувствовать измене-
ния к лучшему. Собравшихся
медиков заместитель губерна-
тора поблагодарил за хорошую
работу и пожелал оптимизма и
уверенности в завтрашнем дне.

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

зательные энергетические
обследования бюджетных
организаций на сумму в 23,6
миллиона рублей, там же
установлены приборы уче�
та � на эти цели потрачен 31
миллион рублей, реализо�
ван комплекс энергосбере�
гающих мероприятий на
110,2 миллиона рублей. В
него входит замена оборудо�
вания в учреждениях бюд�
жетной сферы, объектов
теплоснабжения и тепло�
вых узлов,  установка ог�
раждающих конструкций,
утепление зданий, замена
окон, � поясняет директор
департамента.

Вся проделанная работа
уже показывает результа�
ты: экономия в 2012 году по
сравнению с предыдущим
годом составила 146 тыс.
тонн условного топлива вме�
сто 136 тысяч запланиро�
ванных. Показатели оказа�
лись даже лучше ожидае�
мых.

� Идет значительное
снижение объемов потреб�
ления воды, оно составляет
примерно 25% и связано в
первую очередь с установ�
кой приборов учета. Кроме

того, уменьшаются и поте�
ри. По электроэнергии на�
блюдается рост потребле�
ния. Но если смотреть дина�
мику потерь, то она ниже с
учетом роста потребления.
По тепловой энергии сни�
жаются и потребление, и
потери, � говорит директор
департамента.

По словам Натальи Ша�
пошниковой, большая часть
денег, которые планирует�
ся получить из федерально�
го бюджета, будет направ�
лена на замену оборудова�
ния в учреждениях муни�
ципальных районов.

� Возникла проблема
единовременного снятия по�
казаний с приборов учета и
управления этими данными.
Требуется внедрение ин�
форматизированной систе�
мы учета энергоресурсов, �
поясняет Наталья Шапош�
никова.

Уже подготовлено по�
становление правительства
области о ее организации и
выделены средства на со�
здание и ее работу.

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В Гаврилов!Ямской ЦРБ в рамках программы модернизации здравоохра!

нения появилась уникальная диагностическая аппаратура, позволяющая не
только распознавать онкологические заболевания на самых ранних стадиях,
но и получать в режиме онлайн консультации ведущих специалистов.

На первый взгляд ка�
жется, что в больнице ниче�
го не изменилось: те же ко�
ридоры с многочисленными
дверями врачебных кабине�
тов, и те же больные, терпе�
ливо ожидающие своей оче�
реди на прием к доктору. Но
стоит заглянуть за одну из
этих дверей, как становится
понятно: изменения есть.
Почти все из диагностичес�
ких кабинетов оснащены са�
мой современной аппарату�
рой. Да не китайской, а са�
мой что ни на есть фирмен�
ной, которая позволяет вы�
являть у пациентов практи�
чески любые недуги. При�
чем на самых ранних стади�
ях, что очень важно для на�
чала лечения, ведь чем рань�
ше обнаружена болезнь, тем
успешней пойдет выздоров�
ление.

� Самая главная наша за�
дача � обнаружение именно
онкологических заболева�
ний, � говорит врач Н.В. Елан�
ский, � и новая аппаратура

позволяет это делать очень
успешно.

В кабинете эндоскопии
действительно установлено
уникальное оборудование, с
помощью которого можно не
только поставить точный ди�
агноз, но и проконсультиро�
ваться прямо во время обсле�
дования в режиме онлайн с
ведущими специалистами
Ярославской области. Правда,
пока интернет в больнице еще
не запустили, но обещают
сделать это в ближайшие ме�
сяц�полтора. А между тем,
умная техника за полгода, что
начала работать, уже помог�
ла выявить несколько опас�
ных для жизни патологий.

� И рак желудка диагнос�
тировали, � рассказывает Ни�
колай Владимирович, � и рак
прямой кишки. Но поскольку
выявили болезнь на ранних
стадиях, лечение прошло ус�
пешно.

Похожий аппарат с труд�
нопроизносимым названием
видеоуретроцистоскоп по�

явился в конце прошлого года
и в кабинете уролога. И за это
время уже было выявлено
несколько случаев онкологии,
причем на самой ранней ста�
дии, когда опухоль была еще
настолько мала, что ее не
смогло "увидеть" даже ульт�
развуковое исследование.

� А во время цистоскопии
мы нашли маленький полип
размером где�то в два милли�
метра с признаками ракового
перерождения, � поясняет
врач�уролог О.В. Маркевич. �
Сейчас больная уже находит�
ся в Ярославле на лечении, и
я уверен, там все будет удач�
но. Причем женщине не при�
дется даже удалять поражен�
ный орган, опухоль уничто�
жат, просто сняв верхний
слой слизистой оболочки, так
как рак пока не успел никуда
"прорасти" � он для этого
слишком мал. В общем, если
бы не эта аппаратура, мы бы
онкологический диагноз вооб�
ще не поставили.

А еще умная техника по�
зволяет записывать весь про�
цесс исследования на флэш�
карту и даже делать увели�
ченные снимки, так что при
направлении в другие клини�
ки больному теперь не при�
дется проходить дополни�

тельное обследование, доста�
точно просто прихватить с
собой маленькую флэшку, и
можно получить консульта�
цию специалиста или сразу
же приступить к лечению. А
ведь еще совсем недавно вра�
чам приходилось выступать в
несвойственной им роли ху�
дожников, чтобы показать,
где располагается проблем�
ный участок.

� Рисунки делали от руки, �
улыбается Олег Владимиро�
вич, � тщательно прорисовы�
вали мочеточник и особенно
тот участок, где располагает�
ся опухоль. Но все равно хи�
рургу�онкологу потом прихо�
дилось повторно осматривать
больного. А гистологию вооб�
ще было не взять. Теперь мы
можем и это делать.

Новой аппаратурой осна�
щен и кабинет УЗИ. Правда,
пока она не работает � специ�
алист еще проходит обучение.
Но когда оно завершится, гав�
рилов�ямцы получат возмож�
ность, не выезжая за преде�
лы района, проходить целый
ряд обследований, включая
УЗИ сердца и допплерогра�
фию сосудов, что очень важ�
но для предотвращения ин�
фарктов и инсультов.

� Сейчас таких больных

мы направляем в Ярославль, �
говорит главный врач Гаври�
лов�Ямской ЦРБ К.Г. Шелко�
швеев, � но в ближайшем бу�
дущем станем такое обследо�
вание проводить прямо на
месте и смотреть сосуды шеи,
а также сосуды конечностей.

Заиметь подобное обору�
дование стоимостью несколь�
ко миллионов рублей район�
ной больнице позволила про�
грамма модернизации здра�
воохранения, в рамках кото�
рой удалось неплохо оснас�
тить и лабораторию. Теперь
здесь умная техника позволя�
ет разложить состав крови на
самые мельчайшие составля�
ющие, что очень важно при
постановке диагноза. И еще
одно немаловажное нововве�
дение � терминал, с помощью
которого можно теперь запи�
саться на прием к врачу, ми�
нуя регистратуру. Достаточ�
но нажать несколько кнопок
� и вы обладатель заветного
талончика к доктору, в любое
удобное для вас время.

Кстати, сделать это мож�
но теперь и по интернету,
выйдя на сайт Гаврилов�Ям�
ской ЦРБ. Мы уже попробо�
вали. Получилось. Очень
удобно.

Татьяна Киселева.
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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

РОМАШКОВЫЙ БУКЕТ
ОТ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

8 июля россияне уже в пятый раз отметили один из новых праздников � День семьи,
любви и верности, который посвящен святым муромским князьям Петру и Февронии. Суп�
руги прожили в любви и согласии долгие годы и даже умерли в один день. Но в свой празд�
ник они � живые и невредимые � появились на улицах Гаврилов�Яма. И не просто появи�
лись, но даже подарили жителям города по ромашковому букету � символу этого дня.

Около полудня  вход�
ные двери Дома культуры
"Текстильщик" широко
распахнулись и из них с
охапкой ромашек в руках
вышли… Петр и Феврония.
Легендарные герои, в ролях
которых выступили Влади�
мир Пестов и Анна Осипо�
ва, решили пройтись по
улицам города и поздра�
вить семейные пары, а так�
же всех влюбленных с
праздником.

� Мы организовали эту
акцию, чтобы пробудить у
гаврилов�ямцев уважение
к древним традициям,

прежде всего к крепкой
семье, которая для каждо�
го человека � главная опо�
ра в жизни, � рассказала
И.А. Коровина, заведующая
сектором по работе с моло�
дежью. � А символом этого
праздника по традиции яв�
ляется ромашка, ведь свя�
тая Феврония, покрови�
тельница семьи и брака,
была простой русской жен�
щиной, да и ромашка все�
гда считалась истинно рус�
ским цветком, на котором
гадали, отрывая лепесточ�
ки: любит, не любит…

� А еще ромашка, с ее

солнечно�желтой сердце�
винкой, напоминает круглый
стол, за которым собралась
большая дружная семья �
лепесточки, � пояснила заве�
дующая сектором по работе
с детьми Е.В. Харитонова.

А по улицам города шли
Петр и Феврония. При
встрече с ними гаврилов�
ямцы не сдерживали улы�
бок, для многих поздравле�
ния от легендарной пары
вообще стали большой нео�
жиданностью, но, как ока�
залось, очень приятной. На�
пример, супруги Рожковы,
которые живут вместе уже

47 лет, поначалу растеря�
лись, услышав поздравле�
ния с праздником, но быст�
ро отошли от шока и даже
поделились своим секретом
семейного счастья. Для них
он заключается в умении
переводить бытовые про�
блемы в шутку.

А вот у Константина Фе�
доровича Смирнова стаж се�
мейной жизни еще "серьез�
нее" � 53 года! Золотую свадь�
бу уже справили, теперь на
очереди � изумрудная!

� Крепкая семья бывает
только у тех, кто умеет ус�
тупать, � уверяет Констан�

тин Федорович. � Я всегда
старался уступать, хоть и не
был подкаблучником. Если
любишь и уважаешь свою
половинку, то уступить по�
рой совсем нетрудно.

Петр и Феврония по�
здравляли всех � и пожи�
лых, и молодых, и даже со�
всем юных, тех, у кого се�
мейная жизнь еще впереди.

И всем без исключения же�
лали добра, любви, а также,
чтобы семья была крепкой
и дружной. В общем, празд�
ничный сюрприз, подготов�
ленный работниками Дома
культуры "Текстильщик",
удался, что и подтвердили
улыбки приятно удивлен�
ных гаврилов�ямцев.

Юлия Хомутова.

СВАДЕБНЫЙ
БУМ

К сожалению, нынче праздник Петра и
Февронии, в который многие теперь стре�
мятся сочетаться браком, пришелся на
понедельник. Но зато ближе к выходным
в Гаврилов�Яме случился настоящий сва�
дебный бум � в эти дни было зарегистри�
ровано сразу восемь семейных пар.

Главным местом прове�
дения торжеств стал быв�
ший кинотеатр, превратив�
шийся в настоящий дворец
бракосочетаний. И первыми
здесь встречали молодоже�
нов�ветеранов, проживших
в браке не один десяток лет.
Традиция чествовать луч�
шие семейные пары именно
в День семьи любви и вер�
ности зародилась совсем
недавно, несколько лет на�
зад, когда и начали отмечать
сам праздник. Но если в гу�
бернии эту церемонию про�
вели день в день � 8 июля, в
понедельник, то в Гаврилов�
Яме перенесли ближе к вы�
ходным. Зато поздравить
виновников торжества �
супругов Козловых, про�
живших вместе более полу�
века, и супругов Назаровых,
отметивших два года назад
серебряную свадьбу, смог�
ли прийти не только род�
ственники, но и руководи�
тели района.

� Я больше чем уверен, �
сказал Глава муниципаль�
ного района Н.И. Бирук, �
что именно вы � одни из са�
мых лучших семейных пар
нашего города и района. По�
тому что вы действительно
пронесли любовь, верность,
взаимопонимание через
многие годы супружеской
жизни.

Поздравили молодоже�
нов�ветеранов и сами родо�
начальники праздника �
Петр и Феврония, муромс�
кие князья, чья жизнь ста�
ла для многих грядущих
поколений настоящим при�
мером любви и верности. А
для виновников торжества
вновь, как и много лет на�
зад, провели символичес�
кую церемонию бракосоче�
тания. Правда, вместо колец
супруги, на сей раз, обменя�
лись ромашковыми венка�
ми, ведь именно этот цветок
является символом празд�
ника и семейного долголе�
тия. А каков же он, рецепт
семейного счастья? Конеч�
но, у каждой пары он свой,
но есть и общие правила. Это
обязательные любовь, вер�
ность и главное � терпение.

� А еще � помощь в де�
лах, � уверена Е.А. Назаро�
ва. � Без Ивана у меня ника�
кие дела не делаются, да и
у него без меня ничего не
получается. Так вот и помо�
гаем друг другу все двад�
цать семь лет. Вырастили
троих сыновей, теперь двух
приемных дочек на ноги
ставим.

� Мы тоже своими сыно�
вьями гордимся, � говорит
В.Ф. Козлова, � и друг друга
по�прежнему любим и ува�
жаем.

Молодоженам�ветера�
нам была доверена и честь
открытия в Гаврилов�Яме
еще одного символа любви
и верности, третьего по сче�
ту, которые с недавних пор
появились у колыбели всех
семейных пар � районного
ЗАГСа. Именно в день Пет�
ра и Февронии здесь также
торжественно несколько
лет назад открывали "ска�
мью примирения" и "серд�
це верности". На сей раз взо�
рам собравшихся предста�
ла кованая ажурная ваза с
символом праздника � ро�
машковым букетом. На его
лепестках женихам и неве�

стам так удобно будет ве�
шать замки, запирающие
любовь на веки вечные. А
вот ключ от такого замка
полагается унести с собой и
выбросить потом в проточ�
ную воду, чтобы никто не
смог его достать и отпереть
заветный замок, разрушив
семейное счастье. Традиция
эта появилась совсем недав�
но, но супруги�ветераны и
без замков много лет креп�
ко держали в руках ключи
от семейного счастья, что и
доказали жарким поцелуем
под дружные крики "горь�
ко". А потом закрепили бо�
калом шампанского, явив

наглядный пример любви и
верности молодой семейной
паре, которая только что
родилась в этот час под сво�
дами ЗАГСа.

А импровизированный
дворец бракосочетаний уже
принимал другую пару мо�
лодоженов. На сей раз самых
настоящих. И хотя Илья
Тюшков и Людмила Колоби�
хина действительно пришли
в бывший кинотеатр соче�
таться браком, сценарий це�
ремонии был во многом по�
хож на тот, по которому че�
ствовали молодоженов�вете�
ранов. Те же ромашки � сим�
вол праздника Петра и Фев�
ронии, и те же герои, встре�
чавшие счастливых ново�
брачных. Но все же было в
церемонии и существенное
отличие. Ее решили провес�
ти с соблюдением народных
свадебных обычаев Ярос�
лавской области. Когда неве�
сту выводят к жениху чуть
позже, причем выводят с
плачем и причитаниями,
ведь в далекие годы девуш�
ка навсегда уходила из род�
ного дома, прощалась с лю�
бимыми родителями и под�
ружками. Оттого и плакала
горько. Сейчас, конечно, вре�
мена другие, и все современ�
ные невесты с радостью
идут под венец.

А ведь Илья и Людми�

ла, оказывается, не зря
выбрали для вступления в
брак именно июль, потому
что верят: святые обяза�
тельно помогут им прожить
вместе долго и счастливо.

 � Мы посчитали, что
наша пара достойна именно
этой даты, � поделились сча�
стливые супруги.

И действительно, они �
пара особая, очень известная
в Гаврилов�Яме. Без песен в
исполнении Ильи в районе не
обходится ни одно значимое
мероприятие, а Людмила
учит петь маленьких воспи�
танников детского садика
"Ленок". Вот почему музыка
стала полноправным участ�
ником свадебной церемонии,
и под пронзительную мело�
дию новоявленные супруги
Тюшковы станцевали свой
первый семейный танец и
отпустили в небо пару бело�
снежных голубей � еще один
символ любви и верности.
Закончилась церемония нео�
бычно � массовым танцем,
который молодожены испол�
нили вместе с гостями прямо
на Советской площади, за�
полнив ее почти целиком.

А к памятнику � бронзо�
вому солдату�освободителю
� в этот момент шла еще
одна, только что появивша�
яся на свет, семейная пара…

Татьяна Киселева.

Супруги Козловы. Супруги Назаровы.

Супруги Тюшковы.
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МОСКВА ПОРАЗИЛА КРАСОТОЙ,
А ТУРЦИЯ - ТЕПЛОВЫМ “УДАРЕНИЕМ”

ОТДЫХАЕМ. ПУТЕШЕСТВУЕМ

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - бабушка-хитрушка.

Опять смеется лето
В открытое окно.
И солнышка, и света
Полным, полным�полно!

Юля Павлова с улицы
Пушкина гостила в Под�
московье и очень много
интересного увидела:

� Я гостила у тети Све�

Можно позавидовать
всем любителям купания,  о
которых написал в своем
стихотворении Тимур Бе�
лозеров. А еще больше �
тем ребятам, что проводят
летнее время с пользой, как
например, Элина Некрасо�
ва с улицы Пирогова:

� Я распределила все
дни летних каникул на по�
лезные занятия. Почти весь
июнь я ходила в школьный
лагерь. Наш отряд называл�
ся "Клопы". Вожатый выс�
траивал своих "клопышей"
в колонну,  и мы дружно
шагали в бассейн, на игро�
вые программы, на приро�
ду. Вспоминаю те дни с ра�
достью, ведь с друзьями
всегда интересно. В июле я
буду ходить в библиотеку,
брать книги и читать, чи�
тать, читать. А еще плани�
рую съездить к своей доро�
гой крестной Ирине, в Ми�
тино. Идет сенокосная пора
� надо будет помочь ей по
хозяйству. А в августе я
буду дочитывать книги, их
задано на лето много, вот и
переживаю, вдруг не успею
все прочитать. Закончу с
чтением � буду готовиться
к школе и отдыхать после�
дние летние дни.

Степан Ключевский,
в этом году идет в пер�
вый класс, недавно по�
бывал на отдыхе в Тур�
ции. И мы побеседовали
о его путешествии.

�  С т е п а ,  т ы  б ы л  з а
границей, а это где?

� Это, значит, за нами.
Мы русские �  живем в
России, а если жить "за
нами" это и есть � в Тур�
ции.

� А как вы добирались
до места отдыха?

� Из Москвы летели
самолетом. Мама все пе�
реживала, а я не боялся
ни капельки. И брат Мат�
вей не боялся, было не�
когда � мы смотрели те�
левизор, играли в компь�
ютер и кушали несколь�
ко раз.

� Где вы жили?
� В бунгало, там луч�

ше, чем в отеле. Во�пер�
вых, есть "выпученный"
балкон, во�вторых � вер�
хний этаж, и  там тоже
комнаты.

�  Степан, а какие там

люди? Тебе понравилось
общаться с ними?

� Люди там другие �
они темные, представля�
ете, они даже не умеют по
�русски разговаривать. Я
покупал жвачку, так про�
давцы ничего не понима�
ют, пришлось показывать
им рукой, какую мне хо�
чется. И девчонки там не�
красивые �  какие �  то
очень загорелые. Вот у
нас в "Ленке" все девчон�
ки красивые и понятли�
вые.

� Скажи, пожалуйста,
а что значит для тебя от�
дыхать?

� Купаться,  развле�
каться и жареть. Только
это все равно надоедает
и хочется что�то поде�
лать.  Вот мы приехали
д о м о й ,  и  п а п а  с к а з а л :
"Вот отдохнули, теперь
надо на работу".  У нас
папа такой � он опять бу�
дет на путевки зараба�
тывать.

� А ты еще, куда хо�
тел бы поехать?

� Теперь я хотел бы на
льды. Там нет солнечного
ударения. А у меня в Тур�
ции был, и мама меня ле�
чила � примочки делала и
таблетки давала. А за гра�
ницей врачи не понимают
наш язык и не узнали бы,
что со мной произошло.
Как хорошо, что я с мамой
поехал � она врач.

ты. Их дом рядом с лесом.
Недалеко есть речка, мы
там купались. Вода очень
теплая была, не хотелось
выходить из нее. Непода�
леку � ферма, и утром, как
только откроешь окно, сра�
зу слышишь кукареканье
петухов и мычание коров.
У тети тоже есть курицы,
и пусть их не много, но све�
жая яичница всегда на
столе и она очень вкусная.

Выезжали мы с москов�
ский зоопарк. Столько зве�
рей я не видела никогда �
за весь день не обойти! Там
много различных птиц,
хищников, а еще есть дель�
финарий. А какие краси�
вые и умные эти дельфи�
ны, я просто была пораже�
на. Их звали Белка и Юлия,
они выполняли различные
трюки и даже танцевали с
цветами в зубах.

Еще был визит на Крас�
ную площадь и поход в
ГУМ. На площади побыва�
ли в соборе Василия Бла�
женного. Там тоже очень
интересно, хор мужчин
без фонограммы пел цер�
ковные песни.

Много впечатлений ос�
тавила поездка на тепло�
ходе. Так здорово плыть,
когда вода качает тепло�
ход. Волны ласкают тебя,
словно в колыбельке, и
очень приятен свежий ве�
терок. А что уж говорить
про метро � супер!!! Эска�
латор то вверх,  то вниз
мчал нас без устали.

Была я в гостях две не�
дели, много фотографиро�
вала и снимала на видео�
камеру. Теперь часто смот�
рю фотоальбом, вспоми�
наю те дни и  так хочу все
повторить!

СОВЕТ ОТ БАБУШКИ-ХИТРУШКИ

ЛЕЧИМСЯ... ПЕТРУШКОЙ
Сначала, детки, отгадайте загадку:

Нос долог, голос тонок,
Летит  кричит, сядет  молчит.
Цари его бояться, короли страшатся,
Кто его убивает, свою кровь проливает.
Угадали, кто такой? Правильно, это злодей�комар!

Наверное, каждый из вас помнит, как чешутся следы его
укусов на теле. И вот что я вам посоветую: пусть мамы
потрут вам укушенное место разрезанной луковицей или
листочком петрушки. Сок этих растений снимает зуд. А
еще можно сделать примочку из очень соленой водички
или содового раствора. Поверьте, мои хорошие, эти сред�
ства здорово помогают.

ПРОЩАНИЕ НА СКАМЕЕЧКЕ
Дорогие ребята, хочу рассказать вам о том, как

меня удивило расставание детей с детским садом
"Ленок" и их любимыми воспитателем и няней.

Выпускной бал в детском саду "Ленок" отмечали ра�
достно. Все было празднично, торжественно и легко, ведь
настоящая разлука откладывалась � впереди ждал лет�
ний лагерь, где все пока оставалась по�прежнему � и свой
воспитатель , и своя группа. Однако месяц пролетел быс�
тро, и день расставания настал.

Теплый вечер. На скамейке, в окружении детей, � воспи�
татель Тамара Алексеевна Крупина и нянечка Елена Нико�
лаевна Белянкина. Надо прощаться. Но как трудно это, ока�
зывается, сделать. Дети один за другим подходили к своим
дорогим воспитательнице и няне, целовали их, обнимали и
плакали. Я тоже не выдержала, глядя на плачащих малы�
шей, и тихонько стала всхлипывать. Но мне было и радостно
оттого, что вы такие преданные и так умеете любить.

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 Несла бабка на базар сто яиц, а дно упала. Сколько
яиц осталось в корзине?

 Без чего человеку жить нельзя?

 У семерых братьев по одной сестре. Много ли всех?

 Сидело семь птиц. Охотник выстрелил и убил трех.
Много ли осталось?

Подумайте и пришлите мне ответы. Кто все правиль�
но отгадает, получит приз.

ТВОРЧЕСТВО

ОПЯТЬ ТРУСЫ И МАЙКИ,
ЛЕЖАТ НА БЕРЕГУ...

Тимур БЕЛОЗЕРОВ

Опять трусы и майки
Лежат на берегу,
И нежатся лужайки
В ромашковом снегу.

Летняя пора в разгаре. Ребята, сколько веселого и интересного уже случи�
лось с вами, а сколько неизведанного еще ждет впереди. Ведь кто�то, собирая
гербарий, открывает для себя новые растения, кто�то пишет стихи, рисует кар�
тины… Поверьте, очень важно найти интересное дело по душе и обязательно
довести его до конца. Начните прямо сейчас. Может быть камушек, что попал
вам под ноги, станет ценным экземпляром будущей коллекции. О своих наход�
ках  напишите мне, бабушке�хитрушке.

А пока знакомьтесь с рассказами юных путешественников.
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АЗАРТ ОХОТЫ

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ

УВЛЕЧЕНИЕ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Лето � традиционное время и для проведения охотничьих соревнований, во время которых

состязаются между собой самые меткие стрелки. Тридцатые, юбилейные, состязания в стрельбе
по летающим тарелкам собрали нынче 14 команд и около сотни участников.

Место проведения со
ревнований, которые про
ходили недалеко от Лахо
сти, можно было опреде
лить безошибочно  по
звуку. Утренний воздух то
и дело разрывали раскаты
выстрелов. Да и машин на
подступах к заветному
месту было видимоневи
димо. Также как и воору
женных ружьями мужчин.
Видимо, любовь к охоте
заложена в представите
лях сильного пола на ген
ном уровне. Она вошла в
мужскую плоть и кровь с
тех самых пор, когда охо
та для наших первобыт
ных предков была един
ственным источником вы
живания. Конечно, за сто
летия в мире много чего
изменилось, но охотничий
азарт попрежнему бурлит
в крови, и попрежнему
заставляет мужчин брать
в руки ружье и отправ
ляться в леса на поиски

добычи.
 Однажды я охотился

на гуся,  рассказал пред
седатель районного обще
ства охотников И.М. Жо
хов,  стою возле кустов,
жду, когда стая полетит.
Но вдруг, откуда ни
возьмись, прямо на меня
летит… заяц. А они же,
зайцы косые, видят плохо.
Про себя говорю: "Что же
ты, дружок, остановись".
Вскинул ружье и выстре
лил вверх. И, что вы дума
ете, заяц остановился, сел
столбиком, смотрит на
меня и тоже, наверное, ду
мает: "Как ты, дядя, опло
шал, не по правилам себя
ведешь". Но затем ушас
тый встрепенулся, развер
нулся и дал стрекача в лес.

Таких случаев каждый
из участников соревнова
ний наверняка мог бы по
рассказать не один деся
ток, ведь не зря охотничьи
байки передаются из уст

в уста.  Хотя, конечно,
мужчины с ружьями со
брались на огромной поля
не не для того, чтобы по
тешить друг друга расска
зами об удачной охоте. Они
собрались, чтобы в трид
цатый раз продемонстри
ровать свою меткость.
Объединенные в 14 команд
около сотни участников
стреляли по движущимся
мишеням, так называемым
летающим тарелочкам.
Диаметр оранжевого кера
мического кружочка все
гото десять сантиметров,
скорость полета большая,
так что попасть в такую
мишень  задача не из лег
ких. Тем более с разных
позиций, когда стрелять
нужно то на опережение,
то вдогон, то навесом. На
каждого участника  по
десять выстрелов: по два
с каждой из пяти позиций.
И были среди охотников
настоящие снайперы. На
пример, Алексей Тупоры
лов, который промахнулся
всего лишь один раз.

 На последнем выстре
ле нервы сдали,  сокру
шался молодой охотник, 
а так  все пули мог бы по
слать "в десятку".

С ружьем Алексей не
расстается уже пять лет 
друг приобщил. Попробо
вал на охоту разок схо
дить  понравилось, так и
втянулся. Из трофеев осо
бо запомнился первый
убитый лось, до сих пор
рога сохатого дома висят.

Но, оказывается, охота
 не чисто мужское заня
тие. Во всяком случае, в
толпе болельщиков можно
было видеть и несколько
женских лиц. В основном,
это, конечно, оказались

жены, приехавшие под
держать мужей, но, по их
признанию, дамы и сами не
прочь выступить в роли
амазонок.

 Уже второй год езжу
 улыбается Наталья Мона
хова,  а когда все закан
чивается, пробую и сама
пострелять. Мне нравится
охота.

Нынешние соревнова
ния метких стрелков 
тридцатые по счету. В 83м
их впервые организовал
тогдашний председатель
районного общества охот
ников Дмитрий Алексан
дрович Моругин, которо
му в этом году исполни
лось бы 100 лет. Человек,
прошедший всю Великую
Отечественную войну и не

раз державший в руках
боевое оружие. Кстати,
именно Дмитрий Алек
сандрович принимал в
свое время в ряды охотни
ков и молодого Николая
Бирука, который со време
нем стал настоящим асом.
А еще непревзойденным
мастером травить байки.

 Лет пять назад мы с
моим другом Владимиром
Николаевичем Корыто

вым охотились на гуся, 
рассказал случай из соб
ственной практики Нико
лай Иванович.  Сидим в
засаде в стогу сена и ви
дим  летит стая. Я бук
вально на ощупь заряжаю
два патрона, стреляю, и
вдруг в небо взвивается …
зеленая ракета. Оказыва
ется, я впопыхах перепу
тал заряды. Гуси, понят
ное дело, сразу же улете
ли, а мы остались без тро
феев.

 Но добыча трофеев 
не главное на охоте. Важен
сам процесс выслежива
ния зверя, возможность
его переиграть, перехит
рить. Всех труднее добыть
зайца, уж больно умные
эти зверьки, да вдобавок и

шустрые. Но почемуто,
когда добыча сама идет в
руки, некоторые охотники
отказываются производить
смертельный выстрел.

 Както вышла прямо
на меня лосиха с телята
ми, и я не стал в нее стре
лять, отпустил,  говорит
Алексей Харитонов,  и
такое удовольствие от это
го получил, что описать
трудно.

Для Харитоновых охо
та уже давно стала семей
ным увлечением, причем
сын начал ходить с папой
в лес чуть ли не с пеленок.
"Когда сынуле было года
три, наверное, он закатил
мне такую истерику, что
пришлось посадить его в
рюкзак и взять с собой, 
смеется Алексей Никола
евич.  Так с тех пор и стал
мужчиной".

По большому счету, об
щество охотников, это
просто большое мужское
братство, где каждый друг
друга знает и всегда готов
прийти на помощь, как и
принято у настоящих
мужчин. Не зря, наверное,
в этой общественной орга
низации многие состоят
целыми семьями, и следом
за отцами охотничий билет
получают дети. Ну, а глав
ным призом соревнований
стала лицензия на отстрел
кабана. Досталась она в
упорнейшей борьбе Алек
сею Тупорылову, причем
доказывать свое право на
победу стрелку пришлось
дважды: он набрал одина
ковое количество очков с
товарищем по команде
"Сельхозтехника" Андре
ем Птицыным, и ребята
вновь сошлись на стрельби
ще. На сей раз, нервы не
подвели, и Алексей вдре
безги разбил все десять ле
тающих мишеней.

В командном первен
стве лучший результат по
казали, как не трудно до
гадаться, стрелки "Сель
хозтехники", серебро увез
ли в Ростовский район чле
ны команды "Вахрушевс
кий", а бронза досталась
охотникам из "Цебаков".

Татьяна Киселева.

ЛИСИЧКА ЖИВЕТ ПОДАЯНИЕМ
В редакцию позвонил мужчина и сообщил, что в районе кладбища заметили лисичку, кото�

рая близко подходит к людям, не боится их. Мы связались с районной станцией по борьбе с болез�
нями животных и попросили помочь развеять или подтвердить предположение обратившегося
к нам читателя  о том, что рыжехвостая болеет бешенством.

Двое суток районный
охотовед М.В.Панищев и
егерь А.Ю.Карповский по
очереди выслеживали
лису. И выследили. Оказа
лось, она недалеко от
кладбища устроила нору,
а в  ней  пятеро лисят.
Сметливая мама, чтобы
прокормить потомство, со
бирала  угощение с могил.
По виду на  больную ли
сичкасестричка не похо
дила: шерсть не облезлая,
да и сама в теле. Однако

профилактика не помеша
ет, и специалисты разло
жили в районе норы спе
циальный корм с капсула
ми внутри: станет живот
ное угощаться, проткнет
капсулу своим острым зу
бом и получит прививку
против бешенства. Так
всегда прививают диких
животных, ведь их на при
вивку в ветлечебницу не
пригласишь.

Остается надеяться,
что лиса все сделала, как

было нужно и не причинит
никому  зла.  Однако осто
рожность не повредит. По
хоже, что кладбищенский
прикорм, рыжую приру
чил, и она перестала бо
яться людей. Аналогич
ный случай дрессировки
зафиксирован ветслужбой
и в одном из коллектив
ных садов города. Там
лису подкармливали сер
добольные садоводы, а по
том, когда добились друж
бы животного, испугались

 не бешеное ли оно, уж
больно ластится.

Мы в ответе за тех, кого
приручили. Значит, чтобы
не было  потом проблем,
следует о них подумать
прежде, чем начнем когото
прикармливать. Кстати, и на
кладбище еду оставлять ни
к чему  покормите лучше
нуждающихся людей. И для
души усопшего хорошо, и
голодному  радость.

Подготовлено
отделом писем.
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(1294) Требуется продавец. Т. 89109797956.

(1299) Магазин "Щетка" срочно ищет бригаду строи-
телей для проведения отделочных работ. Телефон:
8-910-806-98-83

РАБОТА

(1305) В связи с расширением производства СПК (колхоз)
"Центральный" Шуйского района Ивановской области примет
на работу семью в животноводство (доярка, телятница, живот-
новод). Требуется ветеринарный врач, осеменатор. Жилье пре-
доставляется. З/пл. 10000-15000 руб., выплачивается своевре-
менно, 2 раза в месяц. Все соц. гарантии, продуктовый паек.
Обращаться: тел. (49351) 34-334, 980-688-37-07.

Организации требуются на работу каменщики, под-
собники для каменщиков.89605452505, Елена Михай-
ловна

(1320) Требуются рабочие в теплицы (мужчины), без
в/п, Зарплата 700руб. за 8 часов работы, график
скользящий. Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

(1321) Организации требуется водитель на а/м Газель.
Т. 8�920�123�00�55.

(1327) Требуется продавец в  прод.  магазин.
Т. 8�910�970�42�79.

(1235) В магазин "Щетка" требуются продавец, убор�
щица. Обращаться в магазин или по т. 8�910�950�57�98.

(1246) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 89109699675.

(1263) Срочно требуется мастер в цех деревообработ�
ки, рабочие. З/п высокая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(1109) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет�
ний период требуются: повара, официанты, кухонные ра�
бочие, горничные, кочегары и сантехник. Тел. 2�16�86.

(993) На постоянную работу требуются сварщики (воз�
можно обучение), слесари, разнорабочие. Без в/п. Оп�
лата по результатам собеседования. Т. 89065288661.

(1228) Требуется парикмахер.
Т. 8-905-632-14-77.

(1285) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» на
работу срочно требуется:

-инструктор по лечебной физкультуре. Требование:
медицинское образование; обучение по лечебной физ-
культуре за счет организации;

- специалист по кадрам.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Север-

ная, д.5, корп. «в». Телефон для справок: 3-53-16.

(1264) Требуются женщины и мужчины на про-
изводство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(1193) Организации (с. Великое) на постоянную работу тре-
буются продавцы продовольственных товаров, уборщица.
Требования: общительность, коммуникабельность, желание
работать и зарабатывать. График гибкий, индивидуальный.
З/п от 12000 р. Тел. 89806578136, с 10.00 до 18.00.

Охранное предприятие производит набор охран-
ников - мужчин, женщин без в/п. Графики работы: сут-
ки через трое, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата гаранти-
руется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням). (1205)

(1112) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официанты, кухонные работники, горничные.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

Реклама (1158)

На постоянную работу в ООО "ЧОО "Сигнал-Центр"
требуются:

- охранники для работы в банке в п. Красные Ткачи, гра-
фик работы сменный, желателен опыт работы и наличие 4 р.

- оператор мониторинга в дежурную часть, оплата 80 руб./час,
график работы 1/3, жен. до 45 лет, без вредных привычек.
Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 46, Т. 8(4852) 58-23-89.

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" предлагает ус-
луги "Социального такси" в черте города для следующих
категорий граждан: ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды,
дети-инвалиды ( с сопровождающим лицом), малообеспечен-
ные многодетные семьи, граждане пожилого возраста.

Одна поездка- поездка от начального пункта до пункта
назначения стоит 18 руб.

Пункт назначения - социально значимый объект: поли-
клиника, аптека, банк, отделение пенсионного фонда, управ-
ление социальной защиты населения, нотариальная конто-
ра, суд, автовокзал и т.п.

Заявки на поездку принимаются за двое суток по теле-
фону 2-43-30.

На все интересующие Вас вопросы Вам также ответят по
телефону 2-43-30.

(1280) Прокат туринвентаря: палатки, спальники, мат-
рацы (лодки). Тел. 9201126138.

УСЛУГИ
(1304) Плотницкие работы и другое. Т. 89038257174.
(1307) Грузоперевозки область, РФ, объем 9 м3, г/п

1,5 т. Т. 89159953144, 89056348535.
(1308) НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Т. 89159926815.
(1311) Лечебный массаж. Недорого. Т. 89108217366.
(1315) Проведение юбилеев. Тамада. Баян. Дискоте�

ка. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт. техни�

ку � холод., стир. маш., шв. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1241) Проводим отопление, водопровод. Т. 89807054005,

89622037353.
(1249) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов

по городу и району. Многолетний опыт. Система скидок.
Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(1260) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(1195) Ремонт холодильников,  стир.  машин.
Т. 89159931674.

( 1 2 0 4 )  О т д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с ы .
Т. 8�915�992�78�18.

(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(1080) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ�фургон. Т. 89807486437.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

(1326) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

(975) Заборы из профлиста любой сложнос-
ти, сетка рабица, кровля крыш. Все со своим
материалом. Низкие цены, скидки, гарантия.
Т. 89807054005, 89622037353.

СТРАХОВАЯ МАЛО ЗАПЛАТИЛА?
ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

АВТОЮРИСТ:
- юридические консультации;
- подготовка документов;
- представительство в суде;
- выкуп страховых дел по ДТП.

Демидов Арсений Николаевич,
тел. 8-910-816-14-16. Реклама (1064)

(842) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

ЗАЙМЫ
Тел.: 8-920-105-85-55,

e-mail:info@pfns.ru, www.pfns.ru
ООО Микрофинансовая организация "Проект-Финанс" зарегистрирована

в Реестре микрофинансовых организаций под № 651303078002821
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ПРОДАЖА
Продается свадебное платье, фата. Цвет шампань, раз�

мер 50. Может подойти беременным. Т. 8�915�997�23�86.
(1282) Продается инвалид. коляска, памперсы.

Тел. 89622001536, 2�21�39.
(1288) Продам 1/2 дома, д. Шалава. Т. 89159897900.
(1289) Продам а/м ВМW 316, 92 г., цвет вишневый.

Тел. 89301012027.
(1290) Продам гараж на Ясеневке. Тел. 89605424272.
(1291) Продаю полдома: газ, 6 сот. земли. Т. 89108289388.
(1292) Продается Нива, 35 т.р. Т. 89201318769,

89201318764.
(1293) Продается 1�комн. квартира, 2 этаж, Чапаева,

25 (новый кирп. дом). Т. 9301056989.
(1298) Продаю зем. участок 10 сот.: газ, вода, канали�

зация, планировка. Т. 89159828286.
(1302) Продам кирпичную сарайку, Чапаева, 31 с ямой,

90 т.р. Т. 89159949993.
(1301) Продам трехлитровые банки, 15 р. шт.

Т. 89159949993.
(1300) П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .

Т. 9056376192, Ирина.
(1310) Продаю коз. Т. 89038243278.
(1312) Продается 3�ком. квартира: 2/5 кирп. дома,

61,3 м2, лоджия 6 м, кладовка, ул. Строителей, рядом
школа, садик или обмен на 2�ком. � ул. Молодежная или
Кирова, 15. Тел. 89159685709.

(1314) Продам ВАЗ�2112, 2001 г.в., 70 т.р. Т. 89159681968.
(1316) Продается 1/2 дерев. дома с удобствами: 56 м2,

гараж, телефон, баня, колодец, водопровод, канализа�
ция, центр города, 1600000. Т. 2�04�32, 89092798988.

(1328) Продам зем. участок 15 сот. на ул. 12 Июня.
Т. 8�910�973�61�02.

(1319) Продам: лодку ПВХ "Стингрей" + мотор "То�
хацу" 2�тактный, 18 сил, 90 тыс. руб.; скутер 4�такт�
ный 50 куб. см, сигнализация, автозапуск, 25 тыс. руб.
Т. 89066391146.

(1318) ООО СХП "Курдумовское" реализует сено,
цена 3100 руб. за 1 тонну. Т. 2�92�40.

(1322) Срочно продаю 2�комн. квартиру со всеми удоб�
ствами. Требуется ремонт. Недорого. Т. 89022208347, Лена.

(1324) Продам или обменяю дом. Т. 89159846376.
(1220) Продается дом, земля 20 сот. в д. Котово, д. 21.

Ц. 550 т.р. Т. 89043330563.
(1222) Продам участок с. Великое, 20 сот., фундамент

8х8 м, 400 тыс. Т. 89159726835.
(1224) Продам 1�комн. кв�ру в дерев. доме. Т. 89051368483.
(1225) Продаю дом. Т. 8�980�659�82�39.
(1247) Продам 2 комнаты в благ. коммун. квартире.

Т. 8�980�705�92�21.
(1252) Продается Volkswagen Golf�4, 180 тыс.

руб., торг. Т. 89806564654.
(1265) Продам 1�комн. квартиру. Т. 8�951�283�00�33.
(1274) Продам полдома, ул. Шлыкова, 1. Цена дого�

ворная. Т. 2�47�22.
(1183) Продаю а/м  Mersedes Е 124 в хор. состоянии,

1990 г.в. Т. 89159925909.
(1182) Продаю 2�комн. кв. п. Новый, индивид. ото�

пление, все виды коммун. Тел. 89159975348.
(1185) Продам дом: 8 сот., газ, колодец. Т. 89206528518.
(1187) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" реализу�

ет мешки б/у по цене 5 руб. Телефон для справок: 2�38�56.
(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1136) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1082) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 этаж. Тел. 89066336821.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

экскаватора, погрузчика. Т. 89056307095.
(1017) Продаю: навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(524) Продам: сетку�рабицу � 600 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(525) Продам: кузов для гезели � 7000 р. Доставка бес�
платная. Т. 8�916�921�24�37.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1333) Продам ВАЗ 21083, 99 г.в. Т. 89159867584.
(1332) Продаю 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(1330) Продается  Volkswagen Passat В�3, 130 т.р., торг.

Т. 89605370261.

В ЗАО "Пансионат отдыха "Ярославль"
(поселок Красные Ткачи) требуются:

– ГОРНИЧНЫЕ - график 2/2, з/п  от 12 000
– РАБОЧАЯ ПО СТИРКЕ - з/п от 10 000 руб.

Условия: бесплатная развозка,
офиц.трудоустройство, полный соц.пакет.

Телефон (4852) 43-86-31, e-mail: otelpark@rambler.ru
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(1329) Обществу с ограниченной ответственностью тре-
буется водитель категории Е на а/м МАЗ с опытом меж-
дугородних перевозок, з/плата от 25 тысяч рублей.
Т. 8-961-024-13-74.

(1248) Для ООО "Автомобилист" требуется на работу
главный бухгалтер с опытом работы. Интересующая
информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие с 8.00 до 17.00 по телефону: (48534) 2-09-43.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Реклама (1345)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

18 августа - "Москва "КВА-КВА ПАРК". 3 августа - Ры-
бинское море. 20 июля - Годеново - Борисоглеб. 3 августа -
Усадьба "Царицыно". 28 августа - К Матроне Московской +
Троице-Сергиева Лавра. 4 августа  - К Матроне Московской
+ Переславль. 11-17 августа - Соловки - Кижи. 23-25 августа
- Дивеево - Муром. 18 августа - Углич. 3,10,17,24,31 августа
- Шоп-туры в "Текстиль-макс" г. Иваново.

Тел. 2-40-86.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

НА ГРУЗОВЫХ
ИНОМАРКАХ.

РАБОТА ПО МЕЖГОРОДУ.
З/П ОТ 40.000 РУБ.

ТЕЛЕФОН: 59-92-11
8-915-971-95-35,

ДМИТРИЙ .

Реклама (1347)
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Реклама (1325)

ПРОДАЖА

(1190) Отсев, крошка, щебень, земля. Т. 8-906-636-13-66.

ООО "Бетонный завод №1" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса,

длина стрелы 27 метров.
Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта

по бетонным работам.
Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).

Т. 9159872260; 9301227778; 9051354933.

Реклама (720)

(1210) Навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев, крошка. Тел. 89109767029.

МАГАЗИН "ЧАЙНЫЙ ДОМИК"
Широкий ассортимент чая и кофе, посуды для чайной

церемонии, оригинальные подарки из шоколада и пряников,
ул. Менжинского, д. 45 (здание магазина "Щетка").

(1309) ООО "Ярлен" предлагает: дрова бере-
зовые, горбыль, штакетник. Тел. (48534)36337,
89056474292.

(1155) Продам землю с фундаментом. Т. 8-906-525-38-00.

Реклама (1001)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1161) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

РАЗНОЕ

(1295) Аренда помещения 66,2 кв.  м.  Центр.
Т.  8-915-964-80-37.

(1223) Меняю 2�к. кв�ру на 1�к. кв�ру с доплатой.
Т. 89051368483.

(1227) Сдается в аренду помещение (каб. косметоло�
га). Т. 8�905�632�14�77.

(1269) Меняю 3�ком. кв�ру общ. пл. 59,8 м2, 2/2, ул.
Менжинского на кв�ру пл. не менее 40 м2 (ул. Менжинс�
кого, Чапаева, Кирова) на 1 эт. под магазин. Т. 89022222846.

(1168) Куплю дом. Т. 89038243326.
(1334) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�131�13�85.
(1335) УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ. Просьба вернуть

в КЦСОН "Ветеран" или в комнату №322 за вознаграж�
дение.

(1343) Сниму 1�комн. квартиру на длительное время.
Т. 8�915�970�84�03.

(1175) Куплю фарфоровые статуэтки, самовары,
иконы и предметы старины по высоким ценам.
Т. 89051305202.

(1216) Сдам в аренду нежилое помещение пос-
ле ремонта под магазин или офис в центре го-
рода по ул. Менжинского, 52, площ. 25 кв. м
(условия договорные). Тел. 8-960-532-61-51.

Вниманию граждан - собственников
индивидуальных жилых домов,

газифицированных природным газом,
ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и

организаций многоквартирными
домами

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановле-
нием Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г. "Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда", обязанность обеспечения надлежащего техническо-
го состояния и безопасности эксплуатируемых внутренних
устройств газоснабжения возложена на собственника
(пользователя) жилого помещения.

В целях соблюдения требований нормативно - правовых
актов о содержании газового оборудования в технически
исправном состоянии (Постановление Правительства РФ от
21.07. 2008 г. № 549 "О порядке поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд"; Постановление Правитель-
ства РФ № 410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования"), предла-
гаем обратиться по вопросу заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового  и (или)
внутриквартирного газового оборудования в

АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" Центрального филиала ОАО
"Ярославльоблгаз" по телефону: 2-09-04    или по адресу:  г.
Гаврилов-Ям ул. Клубная д.70.

ОАО "ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ" имеет в своем  штате квали-
фицированных сотрудников  и опыт проведения указанных
работ на протяжении более чем 55 лет.

Поставщик газа или  специализированная организация
вправе в одностороннем порядке приостановить   поставку
газа  при отсутствии у абонента договора о техническом об-
служивании и ремонте внутридомового  и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования.

Администрация АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз"
Центрального филиала ОАО "Ярославльоблгаз".

Внимание! Открылся магазин комбикормов от
производителя ОАО "Рыбинскхлебопродукт" по ад-
ресу: ул. Пионерская, д. 1а, тел. 8-915-977-37-15.

Реклама (1100)

Внимание населения муниципального района,
нуждающихся в субсидиях на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг.
С  01.07.2013г. Правительство Ярославской области ут-

вердило новые стандарты стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам,
которые увеличены по сравнению с прошлым годом.

Стандарты приняты отдельно на межотоптельный  и ото-
пительный периоды.

Начиная с 01.07.2013г. и до 15.09.2013г  право на субси-
дию имеют граждане, чей среднемесячный  доход  за преды-
дущие 6 месяцев  не превышает  для жителей города  Гаври-
лов-Ям :

на семью из 3 человек - 21 тыс.рублей;
для семьи из 2 человек - 16 тыс. рублей ;
для одиноко проживающих - 10 тыс.рублей;
 Информацию о размерах  стандартов по сельским посе-

лениям,   можно получить в Управлении социальной защиты
населения и труда  Администрации м.р. по т. 2-16-48.

Гражданам, которые обратятся за назначением субсидии
и получат право на нее до начала отопительного сезона,  с 01
октября будет выполнен перерасчет размера субсидии и про-
изведена  доплата с учетом фактической платы за жилое
помещение и коммунальные услуги.

Все, кто уже на сегодняшний день нуждается в поддерж-
ке государства для оплаты за жилое помещение, свет, газ и
его доходы не превышают выше перечисленные, обращай-
тесь к специалистам Управления соцзащиты Администрации
м.р. по адресу : ул.Молодежная 1а , к-т 4 .   т.2-02-10.

С началом отопительного сезона у вас будет меньше про-
блем при оплате жилищно - коммунальных услуг и оформле-
нии очередной субсидии.

Информация УСЗНи Т Администрации
Гаврилов-Ямского м.р.

Информация
ООО "Гаврилов -Ямский торгово-сервисный центр" сообщает по стандартам раскры-

тия  информации.
 Во II кв.2013г. поданных заявок на подключение к системе  водоотведения и водоснаб-

жения  нет. Резервы мощности водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Приказом Департамента энергетики от 16.10.2012г.№ 110-вс/во утвержденные тарифы

1 куб.м. на услуги: водоотведения сточных вод  (без НДС) с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. -
19,74руб.

  - холодного водоснабжения с 01.07. по 31.12.-33,88 руб.
Полный объем информации  размещен на сайте Департамента топлива, энергетики и

регулирования тарифов по Ярославской обл. по адресу:  www.yarregion.ru/depts/dtert/

(1306)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Усачев Виктор Романович, зарегистрированныйпо адресу: Ярославская обл., Гаври-

лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 8б, кв. 13, являющийся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу:Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставо-
тинский сельский округ, СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:62, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащей мне однойземельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 8,0 га
расположен в районе с. ЮцкоеСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района Ярославской
обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынце-
вым Александром Валерьевичем.г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалифика-
ционного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о дора-
ботке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В

(1336)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:62, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Ставотинскийс.о.,СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела однойземельной доли в праве общей доле-
вой собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:62, ориентировочной
площадью 80000 кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного в районе с. ЮцкоеСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района
Ярославской обл. Заказчиком кадастровых работ является: Усачев Виктор Романович, за-
регистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Труфанова, д. 8б, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20августа 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о.,
земли участников СПК "Заря", посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1337)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами76:04:032901:12,76:04:032901:22,76:04:032901:78 расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмскийс.о., Садоводчес-
кое товарищество "Нефтяник-6", участки №12,22,78, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются:
Хохлова Галина Анподистовна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, пр-д Ушакова,
д. 9, кв. 41; Хохлова Анастасия Вячеславовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская
обл., Ярославский район, р.п. Красные ткачи, ул. Красная, д. 19, кв. 1; Хохлов Сергей Влади-
мирович, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, пр-д Ушакова, д. 9, кв. 41.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20 августа 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, земли общего  пользования, которые граничат с уточняемыми земельными учас-
тками. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1338)

Уважаемые акционеры ОАО ГМЗ "АГАТ"!
25  июля 2013 года открывается  выплата дивидендов

по итогам работы Общества за 2012год.
Выплата дивидендов производится по рабочим дням

в бухгалтерии завода с 9 до 16 часов.
Для получения дивидендов при себе иметь паспорт и

страховое пенсионное свидетельство.
Администрация.

(928) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.

(1346)

(1348) Продам ВАЗ 2105. Дешево. Т. 89806634370.
(1355) Продается 2�к. кв., 4/5, ул. Строителей.

Т. 9159915016.
(1354) Продам 2�комн. кв. 46,3 кв. м, 3/5 кирп.,

изолир. комнаты, Седова, 31. Без ремонта. Ц. 1500000.
Т. 8�910�662�87�68.

(1352) Продаю две комнаты 17,1 и 10,5 кв. м, 2/5 пан.
дома. Тел. 8�903�824�33�51, 8�920�659�73�78.

(1351) Продам з. участок, ул. Комсомольская.
Т. 89056321477.

(1350) Продам 2�к. кв. 2/3 нового дома. Т. 89056321477.
( 1 3 5 8 )  П р о д а ю  к о м н а т у  в  к о м м у н .  к в � р е .

Тел. 8�910�811�20�68.

(1296) Отдам котенка в добрые руки. Т. 8-915-993-82-85,
2-10-68.

(1331) Отдам щенка 8 месяцев в хорошие руки. Жела-
тельно в частный дом. Окрас белый со светло-рыжими
пятнами. Порода метис. Тел. 8-915-977-37-15, Мария.

(1341) Пропала кошечка. Зовут Алиса. Если кто
увидит ее, просим сообщить по тел. 8-902-227-12-62.
Мы очень ее любим и ждем. Вознаграждение гаран-
тируется.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Проспект Бразилии".16.10
"Жди меня".17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Человек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Один в один!" На бис!".0.30 Т/
с "Хью Лори: вниз по реке".1.25 Х/ф "Гладиа-
тор".4.05 Х/ф "Муха 2".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с
"Вероника. Беглянка" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Кривое зеркало".22.15 "Новая
волна-2013".0.50 Х/ф "Королева льда"
(12+).2.55 Т/с "Вход в лабиринт".4.15 "Комна-
та смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).21.25
Т/с "Морские дьяволы" (16+).23.30 Т/с "Глухарь.
Продолжение" (16+).1.30 Т/с "Расплата"
(16+).2.30 "Песня для вашего столика" (12+).3.30
"Дикий мир".3.50 Т/с "2, 5 человека" (16+).5.05
Т/с "Последнее путешествие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Д/ф "Атака века" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00, 1.55 Х/ф "Государственная грани-
ца" (12+).19.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).9.30, 17.30 Т/с "Воронины" (16+).12.30, 17.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Падал прошлогодний смех"
(16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей". "Аген-
ты 0, 7" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"6 кадров" (16+).19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Шагом фарш!" (16+).20.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Худеем в тесте" (16+).22.00
Шоу "Уральских пельменей". "В гостях у скал-
ки" (16+).23.30 "Нереальная история" (16+).0.30
Х/ф "Побег из Лос-Анджелеса" (16+).2.25 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Агентство2" (12+).10.30, 20.00 "Весёлые кар-
тинки" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.50, 17.00, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.50, 21.45, 19.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).13.00 "Генерал
Младич. Неуловимый мститель" (12+).14.00
Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 Т/с "Любовь на острие
ножа" (12+).18.20 "Смертельная таблетка"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).21.00 "Выжить за
рулём" (16+).22.30 Х/ф "Золото партии" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.35 Новости культуры.10.20 Д/с "Со-
блазненные Страной Советов".11.00 "Обще-

ственный договор" Жан-Жака Руссо".11.15 Т/с
"Маяковский. Два дня".12.05 Д/с "Великий пе-
ремол, или Академическое дело".12.35 Д/ф "Кар-
ты великих исследователей".13.25 Фильм-спек-
такль "Длинноногая и ненаглядный".14.30 Д/ф
"Мотылёк. Люсьена Овчинникова".15.10 Пись-
ма из провинции. Село Чара (Забайкальский
край).15.50 Х/ф "Подайте, Христа ради, ей", "Бо-
гатырь духа (Паразиты жизни)".17.30, 2.40 Д/ф
"Будапешт. Берега Дуная и крепость".17.45 Ири-
на Архипова и Евгений Светланов.18.35 Д/с
"Тридцатые в цвете".19.45 Искатели "Остров-
призрак".20.30 Д/ф "Полет на Марс, или Волон-
теры "Красной планеты".20.55 Т/с "Рассказы о
патере Брауне".22.40 Линия жизни.23.55 Х/ф
"Мсье Верду".1.55 Александр Лисицын "Тайна
океанского дна".

5.00, 2.10 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.30, 22.45 Большой спорт.7.20 "Полигон".7.55
"24 кадра" (16+).8.25 "Наука на колесах".9.20
Х/ф "Стальные тела" (16+).11.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Наука лжи.12.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25 Про-
фессиональный бокс.15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.17.30 "Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи" Путь скрепки.18.00 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Соль.18.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Дубна. Наукоград.18.55 "Наука
2.0. ЕХперименты". Ниже нуля.23.05 "Секреты
боевых искусств".0.05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Лучшее (16+).4.35 "Рейтинг
Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Случай из след-
ственной практики" (12+).10.20 Д/ф "Владимир
Высоцкий. Уйду я в это лето" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.05
События.11.50 Т/с "Правда скрывает ложь"
(12+).13.50 Д/с "Планета жизни" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 Х/ф "И снова Анискин"
(6+).16.35 "Без обмана". "Сладкий ужас"
(16+).17.50 Тайны нашего кино. "Москва слезам
не верит" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Х/ф "Ясновидящая" (12+).22.20 "Приют комеди-
антов" (12+).0.15 Х/ф "Ключ Саламандры"
(16+).2.15 "Хроники московского быта. Без де-
тей" (16+).3.00 "Осторожно, мошенники!"
(16+).3.35 "Городское собрание" (12+).4.20 "Еще
не поздно" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Зу-
бастики" (16+).10.30, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.00 Д/ф "Территория
тайн" (12+).12.00 Д/ф "Подводные миры"
(12+).13.00 Д/ф "Под толщей земли"
(12+).14.00 Д/ф "Инопланетные технологии"
(12+).15.00 Д/ф "Свидетельства посещений"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).19.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Пленница"
(12+).21.30 Х/ф "Огненная стена" (16+).23.30
Х/ф "Зубастики. Основное блюдо" (16+).1.15
Х/ф "Дон Жуан Де Марко" (16+).3.15 Т/с "Без
следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "Он, я и его друзья" (16+).14.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).15.00 Т/с "СашаТаня" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее" (16+).23.00 "Страна в Shope" (16+).1.00
Х/ф "Положись на друзей" (16+).2.40 Т/с "Ис-
твик" (16+).3.35 "Даффи Дак" (12+).5.10 Т/с
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Пан-
да" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Свои правила" (16+).5.30 "Города
мира" (0+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Тайны страхов"
(16+).7.30 "Дачные истории" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40, 1.25 "Дело Астахова"
(16+).9.30 Т/с "Великолепный век" (12+).18.00
"Жёны олигархов" (16+).19.00 Х/ф "Капля
света".22.25 "Своя правда" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "Дикая штучка"
(16+).2.15 "Родительская боль" (16+).

27 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Т/с
"Защита".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Марианна Вертинская. Любовь в
душе моей" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Абракадабра" (16+).15.25 "Форт
Боярд" (16+).16.55 "К юбилею Владимира Ба-
сова. "Дуремар и красавицы" (12+).18.15 "Сва-
дебный переполох" (12+).19.20 "Угадай мело-
дию".20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.35 Х/
ф "Меняющие реальность".2.35 Х/ф "Без пре-
дела".4.10 Т/с "Элементарно".4.50 "Конт-
рольная закупка".

5.35 Х/ф "Не горюй!".7.30 "Сельское
утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20
"Минутное дело".9.20 "Субботник".10.05 "По-
гоня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Лже-
свидетельница" (12+).16.55 "Субботний ве-
чер".18.50, 20.30 Х/ф "Испытание верностью"
(12+).23.00 "Новая волна-2013".0.55 Х/ф
"Мужчина нарасхват" (16+).3.10 "Горячая де-
сятка" (12+).4.20 "Комната смеха".

6 .05 Т/с  "Страховщики"  (16+) .8 .00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Гото-
вим с  Алексеем Зиминым"  (0+) .10 .20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный
поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу
2013 г. / 2014 г. "Динамо" - "Спартак".15.30
"Чистосердечное признание" (16+).16.05 Т/
с "Государственная защита-3" (16+).0.05 Т/
с "Глухарь. Возвращение" (16+).2.05 Х/ф
"Снайпер" (16+).4.00 Т/с "2, 5 человека"

(16+).5.10 Т/с "Последнее путешествие
Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00, 19.50 Х/ф "Ан-
тикиллер-2" (16+).22.55 Х/ф "Оцеола : Правая
рука возмездия" (12+).0.55 Х/ф "Торпедоносцы"
(12+).2.45 Х/ф "Ангел-истребитель" (16+).4.40 Д/
ф "Похищение "Святого Луки" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.53 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с "Рожде-
ственские истории" (6+).10.00, 17.15, 22.55
Шоу "Уральских пельменей". "Вялые паруса"
(16+).12.00, 12.00 Т/с "Супермакс" (16+).16.00
"Осторожно, афера!" (16+).16.30 "6 кадров"
(16+).19.15 М/ф "В гости к робинсонам"
(6+).21.00 Х/ф "Смурфики" (6+).23.55 Х/ф
"Твои, мои, наши" (16+).1.30 Д/ф "Сенна" (16+).

8.00, 23.50 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ (6+).8.25
"Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в событи-
ях" (12+).9.50, 18.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.10 "Дока-
зательство вины. Тайны французского двора"
(16+).11.05 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
(12+).12.45 "Весёлые картинки" (12+).13.45 "Борис
Токарев. Тайна двух капитанов" (12+).14.30 Х/ф
"Золото партии" (12+).16.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули" (12+).17.30 Т/с "Спальный рай-
он" (12+).18.00 "Факультет молодёжи" (12+).19.30
Х/ф "Солдат Джейн" (16+).21.50 Х/ф "РЕД" (16+).0.10
"Пять историй" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Цер-
ковь в истории".10.35 Х/ф "Вы мне писа-
ли...".12.05 Большая семья. Зинаида Шар-
ко.13.00 Пряничный домик "Русская мат-
решка".13.25 Х/ф "Сомбреро".14.30 Мульт-
фильм.14.55 "Пешком..." Москва узорча-

тая.15.20 Гении и злодеи.  Януш Кор-
чак.15.50 Большой балет.17.45 Х/ф "Дирек-
тор".20.10 "Романтика романса".21.05 Х/ф
"Чаплин".23.25 Спектакль "Кошмар на ули-
це Лурсин".1.05 Жюльетт Греко. Концерт в
"Олимпии".1.55 Михаил Пуговкин.2.30
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".

5.00, 7.55, 2.45 "Моя планета".7.00,
9.00, 12.00, 15.25 Большой спорт.7.20 "Ди-
алоги о рыбалке".8.25 "В мире живот-
ных".9.20, 2.15 "Индустрия кино".9.50 Х/ф
"Супермен" (16+).12.05 "Задай вопрос ми-
нистру".12.45 "24 кадра" (16+).13.15 "На-
ука на колесах".13.45 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Гидросамолеты.14.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Недетские игрушки.15.50
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалифика-
ция.17 .05 ,  23 .10  Профессиональный
бокс.19.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта.0.10 Х/ф "Хаос" (16+).

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00, 9.50
Мультфильмы.6.30 Д/с "Планета жизни"
(6+).7.45 Х/ф "Полустанок".9.20 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).10.05 Х/ф "Город
мастеров" (6+).11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Тайны
нашего кино. "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" (12+).12.30 Х/ф "Не по-
слать ли нам гонца?" (12+).14.30 Х/ф "При-
шельцы" (6+).16.35, 17.45 Х/ф "Первое пра-
вило королевы" (12+).21.20 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" (12+).23.20 "Временно доступен"
Роман Карцев (12+).0.25 Х/ф "Разборчивый
жених" (12+).2.30 Х/ф "Таинственный ост-
ров" (16+).4.15 "Наша Москва" (12+).4.35 Д/
ф "Без вины виноватые" (18+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Его зва-
ли Роберт" (12+).10.00 "Магия красоты"
(16+).11.00 "Человек-невидимка" (12+).12.00
Х/ф "Пленница" (12+).13.25 Х/ф "Дон Жуан
Де Марко" (16+).15.15 Х/ф "Быстрые переме-

ны" (12+).17.00 Х/ф "После заката"
(12+).19.00 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"
(12+).21.00 Х/ф "Хочу как ты" (16+).23.15 Х/ф
"Пьяный рассвет" (16+).1.30 Х/ф "Зубастики
3" (16+).3.15 Х/ф "Мистер Бин на отдыхе"
(12+).5.00 Д/ф "Грандиозные проекты" (12+).

7.00, 4.20 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.50
М/с "Монсуно" (12+).9.15 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.45 "Страна играет в Квас
лото" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00 "Comedy
Баттл. Без границ. Лучшее" (16+).17.00 Т/с "Са-
шаТаня" (16+).20.00 Х/ф "Красные огни"
(16+).22.15 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).23.00,
3.20 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Секс в большом
городе" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/
с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Люди мира" (0+).5.30 "Отцы и дети"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Прошла любовь" (16+).7.00 "Тайны страхов"
(16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 "Продам душу за..." (16+).9.05
"Спросите повара" (0+).10.05 Т/с "Великолепный
век" (12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Х/
ф "Сестрёнка" (16+).20.55 Х/ф "Последнее дело
Казановы" (16+).22.45 "Тайны еды" (16+).23.30
Х/ф "Девушка с жемчужной серёжкой"
(16+).1.25 "Гардероб навылет" (16+).
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28 июля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "Защита".6.00, 10.00, 12.00
"Новости" .7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" .10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф "Война на
море".13.20 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" .14.50 "К-278.  Остаться в живых"
(12+).15.55 Х/ф "72 метра".18.45 "Вышка".
Финал" (16+).21.00 "Время".21.15 "Универ-
сальный артист" (12+).23.00 Т/с "Под купо-
лом".23.50 Х/ф "Другое небо".2.35 Х/ф "Да-
вай сделаем это легально".3.50 Т/с "Эле-
ментарно".

5.30 Х/ф "Отпуск в сентябре".8.20 "Сам
себе режиссер".9.10 "Смехопанорама".9.40
"Утренняя почта".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00
Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Кати-
но счастье" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.16.00 "Смеяться разрешается".18.30,
20.30 Х/ф "Знахарка" (12+).23.00 "Новая вол-
на-2013".0.55 Х/ф "Счастье мое" (12+).3.00 Х/
ф "Принц и я-3" (16+)

6.05 Т/с "Страховщики" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Кулинар-
ные курсы" (0+).10.55 "Чудо техники" с Сер-
геем Малозёмовым" (12+).11.25 "Поедем",
поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. "Локомотив" - ЦСКА.15.30 "Чистосердеч-
ное признание" (16+).16.05, 19.20 Т/с "Госу-
дарственная защита-3" (16+).0.10 Т/с "Глу-
харь. Возвращение" (16+).2.10 Х/ф "Громо-

зека" (16+).4.15 Т/с "2, 5 человека" (16+).5.05
Т/с "Последнее путешествие Синдбада"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 Т/с "Бандит-
ский Петербург-1" (16+).0.00 Х/ф "Текумзе"
(12+).1.50 "Вне закона" (16+).3.40 Х/ф "Пре-
красная Елена" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Ма-
ленький принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28,
20.58,  0 .13 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.45 М/с "Рождественские исто-
рии" (6+).10.15 Х/ф "В гости к Робинсонам"
(6+) .12 .00  "Снимите это  немедленно"
(16+).13.00 Х/ф "Смурфики" (6+).14.55 "6
кадров" (16+).16.00 "Угон" (16+).16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).18.00 Шоу "Уральс-
ких  пельменей" .  "В  гостях  у  скалки"
(16+).19.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Шагом фарш" (16+).21.00 Х/ф "Первый
мститель" (12+).23.15 Шоу "Уральских
пельменей". "Худеем в тесте" (16+).0.15 Х/
ф "Угнать за 60 секунд" (16+).2.25 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

8 .00 ,  23 .40  "Со  знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.50 "Утро
Ярославля" (12+).10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Поря-
док действий.  Зубастые стоматологи"
(12+) .11 .10  Х /ф "Неприрученные"
(12+).14.00 Т/с "Любовь на острие ножа"
(12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место  происшествия-Ярославль"
(12+) .18 .00  Х /ф "Ты у  меня  одна"
(12+) .20 .00  Т /с  "Дживс  и  Вустер"
(12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Фа-

культет молодёжи" (12+).23.10 "Выжить в
мегаполисе" (12+).0.00 "Пять историй"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 23.45 Х/
ф "Во имя жизни".11.45 Людмила Целиковс-
кая.12.15, 1.25 Мультфильм.13.25, 1.55 Д/ф
"Cмышленые каракатицы".14.20 "Музыкаль-
ный сюрприз от Владимира Спивакова".15.15
"Сколько стоила Аляска?".16.00 Д/ф "Влади-
мир Басов".16.40 Х/ф "Тишина".20.00 1025 лет
Крещения Руси. Концерт.21.05 Вера Василь-
ева.22.35 Балет "Юноша и смерть", "Свида-
ние".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

5.00, 3.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.20, 21.45 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".7.50 "Язь против еды".8.25 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Стра-
на спортивная".9.45 Х/ф "Супермен 2"
(16+).12.20 АвтоВести.12.35 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".13.25 Х/ф "Хаос"
(16+).15.45 Формула-1. Гран-при Венг-
рии.18.15 Чемпионат мира по водным видам
спорта.22.15 Смешанные единоборства
(16+).0.15 Х/ф "Уловка 44" (16+).2.00 "Сек-
реты боевых искусств".

5.30 Х/ф "Город мастеров" (6+).6.55 Мульт-
фильмы.7.20 "Фактор жизни" (6+).7.50 Х/ф
"Нейлон-100%" (12+).9.35 Д/ф "Владимир Ба-
сов. Львиное сердце" (12+).10.20 "Барышня и
кулинар" (6+).10.55 "Белгородский стрелок"
(16+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/ф "Го-
лубая стрела" (12+).13.35 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.00 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).14.45 Т/с "Мисс Фишер" (16+).17.00
Х/ф "Умница, красавица" (12+).21.20 Х/ф "Жен-
ская логика-2" (12+).23.30 Т/с "Инспектор Лью-
ис" (12+).1.20 Х/ф "Лабиринты лжи" (16+).4.55
Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте"
(12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.55 Х/ф "Мил-
лион лет до нашей эры" (12+).10.00 Т/с "Портал
Юрского периода" (16+).23.00 Х/ф "Охотник на
троллей" (16+).1.00 Х/ф "Зубастики 4" (16+).2.45
Х/ф "Огненная стена" (16+).4.45 Д/ф "Грандиоз-
ные проекты" (12+).

7.00, 4.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.55 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.00 "Спортлото +"
(16+).9.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).9.50 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).14.40 Х/ф "Крас-
ные огни" (16+).17.00 Х/ф "Константин"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00, 21.00,
22.00 "Комеди Клаб" (16+).23.00, 3.20 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Секс в большом городе 2"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Отцы и дети" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Прошла любовь"
(16+).7.00 "Тайны страхов" (16+).7.30 "Лав-
ка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Дачные истории" (0+).9.00 "Красота требу-
ет!" (16+).10.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Х/ф "Отдам жену в хорошие руки" (16+).20.55
Х/ф "Кука" (12+).23.30 Х/ф "Сколько ты сто-
ишь?" (18+).1.25 "Гардероб навылет" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013                                                                                                                         № 34

О графике приема избирателей
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на 2 по-

лугодие 2013 года (Приложение)
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по регла-

менту и этике (Цой В.В.).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района .

Приложение к постановлению
Собрания представителей

Администрации муниципального
района от  27.06.2013 № 34

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
единым лотом объектов муниципального имущества, именуемых в дальнейшем "Объекты":

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью
12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью
6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м,
кадастровый номер 76:04:030101:199, расположенных по адресу (местонахождение): Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул.
Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 2663,8 п.м,
инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 02 сентября  2013 года в 11 час. 30 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 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч.
НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического 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 осу-
ществление действий 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;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Иванова О.Н., квалификационный аттестат №76-11-110, адрес
электронной почты iwanowa.son2010@yandex.ru, контактные телефоны: +79605292033,  вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ярославская обл., р-н Гаврилов-Ямский, с/о Шопшинский, д. Коромыслово, д.27, заказчиком
кадастровых работ является Войнова Светлана Аркадьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, просп. Октября, 68 (ООО "Центр")_20 агуста 2013г. в
11.00.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 20 августа 2013г.по
адресу г. Ярославль, просп. Октября, 68 (ООО "Центр").    С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, просп. Октября, 68 (ООО "Цен-
тр").При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1342)

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

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

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 - 19 июля 2013 г. Окончание приема заявок - 13 августа 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести девяноста тысяч) руб. в

срок до (не позднее) 13.08.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 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: "Задаток за участие в аукционе по продаже
газовых сетей".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 16.08.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013                                                                                                                     № 1061

О выделении мест для проведения
предвыборной агитации на выборах
депутатов Ярославской областной
Думы шестого созыва
В соответствии со ст. 49, 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", ст. 62, 64 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области", ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний с избирателя-
ми предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избира-
тельных объединений, зарегистрировавших список кандидатов, на время, установленное Тер-
риториальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района, безвозмездно следующие
помещения, находящиеся в муниципальной собственности:

- МУК "Дом культуры";
- МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства";
- муниципальные учреждения культуры сельских поселений.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям учреждений, перечисленных в п. 1

постановления, начальнику Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района Биляловой Г.Н. обеспечить необходимые условия для
проведения встреч с избирателями.

3. Разрешить для проведения массовых мероприятий в соответствии с уведомлением их
организаторов предоставление территории  Советской площади в г.Гаврилов-Ям.

4. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел  РФ по Гаврилов-
Ямскому муниципальному району Светлосонову Ю.Е. обеспечить охрану общественного по-
рядка в местах проведения встреч с избирателями.

5. Рекомендовать начальнику ГУ ЯО ОПС № 7 Волкову Е.В. обеспечить пожарную безо-
пасность объектов во время проведения встреч с избирателями.

6. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим список кандидатов:

6.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

6.2.Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

6.3.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

8. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
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ГОРОД-САД

"КЛУБНИЧНОЕ МЕРЦАНИЕ"
ОТ ЕЛЕНЫ ЛЕБЕДЕВИЧ

В жизни Елены Дмитриевны Лебедевич цветы
значат очень много. Это, по сути, частичка ее души.
Вот почему женщина твердо следует принципу:
надо обязательно любить каждый цветочек, только
тогда он полностью раскроет всю свою красоту, ведь
растения очень чувствуют отношение к себе.

Работая врачом�тера�
певтом, Елена Дмитриевна
часто посещает пациентов
на дому, и, видя у некото�
рых необычные цветы, все�
гда просит росточек или
луковицу, которые потом
сажает на своем приуса�
дебном участке. Там доктор
готова трудиться в любую
погоду, превращая клумбы
в настоящие произведения
искусства. Махровая пету�
нья, мальва, парковая и
плетистая роза, манжетки,
пеларгония � каждый цве�
ток по�своему интересен и
неповторим. И каждый ста�
новится истинным украше�
нием сада супругов Лебеде�
вич, пройти мимо которого,
не залюбовавшись, просто
невозможно.

Оказывается, любовь к
цветам появилась у Елены
Дмитриевны еще в раннем
детстве, ведь бабушка и
мама всегда устраивали
около дома цветники. Они
научили маленькую Лену
не только заботиться о рас�
тениях, разбираться в ви�
дах и сортах, но и считать

их неотъемлемой частью
своей жизни.

� Я ведь родом из Крас�
нодарского края, � говорит
Елена Дмитриевна, � так
что у нас возле дома всегда
росли цветы. А что заложе�
но в детстве, чему мама на�
учит, человек потом через
всю жизнь несет. Я несу в
своем сердце любовь к цве�
там, и именно их перевожу
в первую очередь с места на
место, когда приходится
переезжать. Гаврилов�Ям
для нас с мужем � уже пя�
тая "точка дислокации",
также, как и для наших
любимых цветов.

Вот только некоторые
из них прижились на но�
вом месте не сразу, кое�
какие растения даже по�
гибли под здешним агрес�
сивным солнцем, но боль�
шинство все�таки расцве�
ло, явив глазу настоящее
буйство красок. Например,
гортензия у Елены Дмит�
риевны каждый год разно�
го цвета, потому что, в за�
висимости от удобрения,
меняется кислотность по�

чвы, а следом за ней � и
цвет лепестков. Он стано�
вится то розовым, то голу�
бым. Своим любимым цве�
там садовод придумывает
разные названия, порой
трогательные или необыч�
ные: виолки, очиток,
"Оранжевый лед", "Клуб�
ничное мерцание". Петуни�
ями самых разных расцве�
ток украшена и беседка за
домом, где супруги Лебе�
девич любят отдыхать по
вечерам и любоваться цве�
тами.

� Цветы на самом деле
много чего дают, � улыба�
ется Елена Дмитриевна, � и
хорошее настроение от них
появляется, и нервное на�
пряжение проходит. Не зря

ведь японцы утверждают,
что созерцание воды и цве�
тов лечит душу. И они со�
вершенно правы.

На будущий год Е.Д. Ле�
бедевич решила посадить в
саду как можно больше роз,
ведь, несмотря на свою при�
вередливость, роза бук�
вально завораживает, не
зря считаясь королевой
цветов. Своими растениями
Елена Дмитриевна всегда
готова поделиться, причем
совершенно бесплатно. Она
искренне считает, что
нельзя жалеть то, что кому�
то понравилось, ведь цветы
украшают не только учас�
ток, они способны украсить
жизнь любого человека.

Юлия Хомутова.

Нину Васильевну КРАЙНОВУ с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
В жизни лишь прекрасного желаем:
Здоровья, счастья и тепла,
Жить, не старея, лет до ста.

Надежда Викторовна.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Юлию
Николаевну Тигину, Нину Алексеевну Ющук, Валентина
Анатольевича Малова, Лору Николаевну Лыткину, Ана�
толия Геннадьевича Ардашкина, отмечающих свои юби�
лейные дни рождения в июле. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросо�
вестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей � словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Администрация, профком, совет ветеранов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-

ного района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков, продаже земельного участка.

Аукцион состоится в 10 часов  "13" августа 2013г. в отделе по земельным отношениям Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.
Номер извещения: 120713/0755904/01
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земель-

ных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
М. Никитин, начальник отдела.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и земельным

отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что 16.07.2013 года состоялся аукцион
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11- Заявок не было.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Ильцино, площадью 3000кв.м с

кадастровым номером 76:04:050401:118 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один
участник аукциона. Победителем стал-Челпанов Руслан Игоревич.

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., с.Митино, площадью 1000кв.м с
кадастровым номером 76:04:070102:103 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один
участник аукциона. Победителем стал-Герлинг Владимир Александрович.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на предоставление
земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,
1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию: за 2 квартал  2013 года: поданных
и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения- нет; водоотведения- нет; водоснабже-
ния- нет; резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; водоснабжения  -0,1
тыс. куб/сут. Инвестиционных надбавок на 2013 год не установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

Дорогого, любимого мужа
Владимира Викторовича ВОРОНИНА с 85�летием!

Желаю на долгие годы крепкого здоро�
вья, жизни. Желаю прожить нам с тобой
счастливо и безбедно до 100 лет, как мы
прожили с тобой 63 года.

Верная супруга.

ГОША ОСИРОТЕЛ
Девятилетний дворовый пес Гоша остался без хозяина три месяца

назад. После смерти владельца дома №2 по ул. Карбышева за жильем
и за собакой присматривает родственник. Но он должен вскоре уехать,
а как же Гоша? Может быть у кого�то есть желание взять к себе доб�
родушного лохматого друга? Т. 2�44�71 или 2�46�54.

ПОДАРОК ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Николай ДРОЗДОВ

ЧЕРНИКА
Поет комариным сонетом
Черника в июльской глуши.
Под солнечным куполом лето
Запуталось в стропах души .

Хватаясь в просветах за ветки,
Цепляясь корзинкой за пни ,
Вдыхаю тягучий и терпкий,
Густой аромат тайги.

И летом все было случайно.
В серебряном свете росы
Мерцали янтарные раны –
Застывшие слезы сосны.

И только дыханье и руки…
Ресниц твоих легкая тень…
Да леса притихшего звуки
Невольно скрывали день.

Расколото молнией сердце
И ливень в грозу � словно кровь .
Холодной душе не согреться
Растоптанной горечью слов…

Этим материалом мы открываем новую рубрику "Город � сад", посвященную гряду�
щему юбилею родного города. Вы, дорогие читатели, тоже можете принять в ней
активное участие, прислав материалы и фото о своем саде, чудесах дизайна на усадь�
бах соседей, друзей. Или пригласить к себе наших корреспондентов.

УСЛУГИ ОТ “ВЕТЕРАНА”
В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" функциони-

рует отделение временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, в котором обслуживание предостав-
ляется одиноким гражданам, полностью или частично со-
хранившим способность к самообслуживанию и свободно-
му передвижению и временно нуждающимся в уходе, а так-
же гражданам из их числа, проживающим в семьях, члены
которых по объективным причинам (болезнь, убытие в ко-
мандировку или отпуск и т.д.) временно не могут осуще-
ствлять за ними уход.

Предоставляются следующие услуги:
- благоустроенное жилье;
- ежедневное четырехразовое питание;
- социально-бытовое обслуживание;
- медицинская помощь;
- организованный досуг, а также, при необходимости, офор-

мление документов в дом-интернат.
Проживание  возможно от 1 до 6 месяцев.  Если вам или

вашим близким требуется наша помощь, обращайтесь. На лет-
ний  период имеются свободные места.
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Реклама (1212)

Дела умелых рук семьи Н.С. Киселевой.

ИНИЦИАТИВА

СДЕЛАЕМ ЭТОТ УГОЛОК СКАЗОЧНЫМ
В один из солнечных дней, после веселого долгожданного дождя, к аллее ветера�

нов со всех концов города спешили пенсионеры с ведрами, лопатами, прочим инст�
рументом. А еще они несли много цветов: гайлардии, ноготки, ландыши, циннии,
анютины глазки…, но больше всего было бархатцев. Наконец�то по заявке админис�
трации городского поселения привезли сюда машину земли для клумбы и появи�
лась возможность ее создать.

Собралось нас 14 человек. С энтузиазмом взялись мы за дело. Раскидали землю,
разровняли, оформили овалом и посадили цветы. Это наш подарок к 75�летию Гаври�
лов�Яма. Уверены, что нашу инициативу поддержат другие организации, да и просто
горожане: мы хотим, чтобы аллея ветеранов стала любимым местом отдыха и детей, и
пожилых, и молодежи. Конечно, зеленые насаждения и цветы сделают уютным этот
уголок. В пруду уже плавают утки и даже лебеди. Ребята из школ и садиков, а также
пенсионеры кормят птиц, становясь добрее, чувствуя дыхание природы. А мы хотим на
следующий год устроить еще и конкурс клумб � пусть небольших, но оригинальных.

Е. Азаренко, внешкорр.
г. Гаврилов�Ям.
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