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

Реклама (351)

Фото Т. Добони.

Если вам скоро на пенсию,
то обратиться в ПФР следует заранее!

Ежегодно в районе на пенсию выходят более 500 чело-
век. Рекомендуем жителям района за полгода до наступле-
ния права на трудовую пенсию (в том числе на досрочную
пенсию за работу в особых условиях труда) обратиться в
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
для соответствующей оценки документов.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 18 по 25 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Смоляковой Антонины Алимпиевны, 87-ми лет,
Шалыгина Юрия Леонидовича, 83-х лет.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ГОРОД

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ульяна Васина, Таисия Ардашкина,
Ульяна Карташова.

ОГИБДД ПРОДОЛЖАЕТ
ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ПЕРИОД С 25 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА:
26, 27 июля � целевое мероприятие

"Бахус".
1 июля�1 августа � операция "Трактор".
25 июля �1 августа � пройдут опера�

ции "Ремень", "Мотоциклист", "Пеше�
ход",

31 июля � специальное целевое ме�
роприятие "Автокресло�детям".

IV ЯРОСЛАВСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА�ЯРМАРКА

"ЯрАГРО"
ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ПОТЕНЦИАЛ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

16�17 августа 2013 года на открытой
площадке ТРК "Альтаир" общей площа�
дью более 20 000 кв. м состоится IV Ярос�
лавская агропромышленная выставка�
ярмарка "ЯрАГРО". Это мероприятие
является одним из главных выставочных
проектов агропромышленного комплек�
са Ярославской области.

В выставке�ярмарке свои возможно�
сти представят около 300 участников.
Среди них � 17 муниципальных районов,
крупные сельскохозяйственные и пере�
рабатывающие предприятия, фермерс�
кие хозяйства, научно�исследовательс�
кие учреждения, производители сельс�
кохозяйственной техники, удобрений,
ветпрепаратов и др., финансовые учреж�
дения, народные умельцы.

На ярмарке будет представлен боль�
шой выбор сельскохозяйственной про�
дукции. По традиции посетители выстав�
ки смогут приобрести продовольствен�
ные и непродовольственные товары по
цене производителей.

ПРОТИВОМУСОРНЫЙ ДЕСАНТ
В минувшую пятницу в Гаврилов�Яме состоял�

ся большой экологический праздник, проходивший
под эгидой ярославской инициативной группы все�
российской общественной организации "Мусора.
Больше. Нет." и при финансовой поддержке обла�
стного Департамента охраны окружающей среды.
Активисты из губернии призвали местных жите�
лей выйти на субботники по очистке родного горо�
да, обеспечив их всем: пластиковыми пакетами и
прочим уборочным инвентарем. Те, кто отклик�
нулся на призыв, общими усилиями привели в по�
рядок городской пляж, парк, а заодно ликвидиро�
вали несколько несанкционированных свалок.

А начался экологический праздник
с самого утра. Мероприятие организато�
ры провели прямо под стенами Дворца
детского творчества, а главными участ�
никами стали ребятишки, которые по�
сещают городской лагерь. Тема охраны
природы близка этим мальчишкам и дев�
чонкам, ведь многие из них являются
членами экологического клуба "Зеленый
город", который уже несколько лет ра�
ботает на базе Дворца.  Вот почему юные
друзья природы и на вопросы со знани�
ем дела отвечали, и экологические сум�
ки с удовольствием рисовали. Эти сумки
с тематическими природоохранными ри�

сунками все ребята забрали потом с со�
бой на память о празднике. А самими ма�
терчатыми сумками и материалами для
рисования ребят обеспечили организа�
торы, члены ярославской общественной
организации "Мусора. Больше. Нет", ко�
торые, оказываются, совершают что�то
вроде природоохранного марафона по
районам области. И везде проводят та�
кие вот экологические акции.

Об истории и славном пути доброволь�
ных борцов с мусором рассказала участ�
никам праздника целая фотовыставка,
которую организаторы привезли с собой.
Также как и тематические флаги с пла�
катами. Но праздник стал всего лишь со�
ставной частью большой экологической
акции, она продолжилась ближе к вече�
ру субботниками по уборке города. На го�
родской пляж, например, высадился во�
лонтерский десант Молодежного центра.

� Мы уже не первый раз принимаем
участие в подобных акциях, � говорит
Олег Шалин, � и считаем, что они очень
нужны, так как воспитывают культуру
поведения. Ведь если ты лично очистил
какое�то место в родном городе от мусо�
ра, то в следующий раз ни за что не бро�
сишь бумажку мимо урны.

Кстати, мусор ребята, как и положе�
но, собирали в отдельные пакеты: в одни
� бумажки и прочую органику, в другие �
пластик. Ну, а поскольку участие в суб�
ботнике по очистке пляжа приняло боль�
ше двух десятков волонтеров, завершил�
ся он очень быстро, буквально за 15�20
минут. Потом волонтеры прошлись по
улицам города, где попутно обнаружили
и ликвидировали сразу несколько несан�

кционированных свалок.
Но, оказывается, в уборке родного го�

рода приняли участие не только волон�
теры. Активно приводили в порядок
парк школьники шестой средней, а так�
же ребята из городского лагеря ДДТ. А
некоторые жители Гаврилов�Яма даже
вышли на улицы целыми семьями.

� Мы с женой и моими сестрами уби�
рали аллею ветеранов и сквер возле па�
мятника Воину�освободителю, � расска�
зал заведующий отделением "Скорой по�
мощи" районной больницы Д.Б. Котов. �
А потом, когда шли домой, по дороге от
Советской площади до улицы Коммуни�
стической еще набрали мусора в боль�
шой пластиковый мешок. С верхом. Удов�
летворение получили огромное, надо бы
узаконить подобные субботники.

С таким мнением согласился и Глава
района Н.И. Бирук, поблагодаривший
ярославских гостей за экологический
праздник, и выразил надежду, что суб�
ботник этот � не последний в городе.

� Надо просто сделать его более мас�
совым, подключить школы, организации,
предприятия, и приурочить к весенней
уборке, � подвел итог экологической ак�
ции в Гаврилов�Яме Николай Иванович.

Вот и еще один город Ярославской
области стал чище, впереди экологов�
добровольцев ждут другие. А почему бы
и гаврилов�ямцам не взять на вооруже�
ние подобный опыт? И не сделать свой
экологический тур по населенным пун�
ктам района? Ведь наверняка многие из
них нуждаются в таких вот противому�
сорных десантах.

Татьяна Киселева.

Самая-самая “МИГРАЦИОННАЯ” новость недели:
на территории льнокомбината обнаружили пятерых рабочих-нелегалов

На территории бывшего льнокомбината сейчас проводятся работы по возве�
дению складских помещений, где 18 июля было выявлено пять иностранных
граждан (четыре гражданина Республики Таджикистан, гражданин Республи�
ки Туркмении), осуществлявших строительство и незаконно пребывавших на
территории России. При появлении сотрудников иммиграционного контроля
рабочие пытались спрятаться на крыше, но в итоге были задержаны. Составле�
но девять административных протоколов, общая сумма штрафа � 18 000 рублей.
Принимаются меры по установлению и привлечению работодателя к админис�
тративной ответственности.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УТОНУЛИ ТАМ, ГДЕ КУПАТЬСЯ БЫЛО НЕЛЬЗЯ
18 июля в районной администра�

ции прошло внеочередное заседание
комиссии по чрезвычайным ситуаци�
ям и обеспечению пожарной безопас�
ности.

В ходе заседания были рассмотре�
ны вопросы обеспечения безопаснос�
ти людей на водных объектах. "За пос�

леднюю неделю "перевыполнен" план
по количеству утопленников, � сказал
Глава района Н.И. Бирук, � и люди уто�
нули там, где купаться вообще нельзя.
Для предупреждения опасности во
всех местах несанкционированного ку�
пания должны быть установлены ин�
формационные стенды о запрете".

Управление по делам ГО и ЧС об�
щественной безопасности напоминает:
не купайтесь в местах, для этого нео�
борудованных, не оставляйте детей
без присмотра около водоемов, не раз�
решайте детям заходить в воду без со�
провождения взрослых, купание в не�
трезвом состоянии � крайне опасно!
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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".18.20
Т/с "Трое в коми".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Серафима прекрасная".23.30 "К
125-летию изобретателя телевидения. "Зво-
рыкин-Муромец" (12+).2.20, 3.05 Х/ф "Тело
Дженнифер".4.05 Т/с "Элементарно".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Все-
гда говори "всегда" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "В зоне риска" (12+).0.35 "Вести+".1.00 Т/с
"Защитница" (12+).2.50 Т/с "Закон и порядок-
17" (16+).3.40 "Комната смеха".

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+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).23.35
Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+).1.35 Т/с "Рас-
плата" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "2, 5

человека" (16+).5.00 Т/с "Последнее путеше-
ствие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Балет и власть" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 1.20 Х/ф "Убийство свиде-
теля" (12+).12.30, 16.00 Т/с "Бандитский Пе-
тербург-1" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.35, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Созданы друг для друга".2.50 Х/ф "Вторая
попытка Виктора Крохина" (12+).4.40 Д/ф
"Предатель или спаситель?" (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 дочки"
(12+).9.00, 0.10, 1.55 "6 кадров" (16+).9.30, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 17.00, 0.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).15.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Весь апрель-никому"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".20.30 Т/с
"Кухня" (16+).21.00 "Осторожно, афера!"
(16+).22.00 Х/ф "Спецназ города ангелов"
(16+).1.00 "Свидание со вкусом" (16+).1.30 Т/с
"Теория большого взрыва" (16+).2.15 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Вре-
мя любить" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты люб-
ви" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Порядок дей-
ствий. Зубастые стоматологи" (12+).13.30,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).14.00 Х/ф
"Узник замка Иф" (12+).15.35, 16.55, 18.45,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 "Бел-
ла Ахмадулина. Чистые помыслы" (12+).17.00
Т/с "Десантный батя" (12+).18.20 "Выжить за
рулём" (16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Планета океан. Жидкостное дыха-
ние" (12+).21.00 "Звездные фрики" (16+).22.30
Х/ф "Ты у меня одна" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.10.20 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "Бесприданница".12.45 Д/ф
"Словом единым".13.30 Т/с "Гастроль Рычало-
ва".14.20 Линия жизни. Валентина Телички-
на.15.10 "Мой Эрмитаж".15.50 Х/ф "Второй
хор".17.15 "Гость из будущего" Исайя Бер-
лин.17.45 Давид Грималь и Ансамбль "Диссо-
нансы".18.30, 1.35 Д/ф "Чингисхан".18.40 "По-
лиглот".19.45 Д/ф "Семь дней творения. Вла-
димир Максимов".20.30 "Ньютоново яблоко
раздора".21.05 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".21.50 "Монолог в 4-х
частях. Андрей Кончаловский".22.20 Т/с "Дживс
и Вустер".23.10 "Толстые".0.00 Д/с "Удивитель-
ный мир Альбера Кана".0.55 "Вслух" Поэзия
сегодня.1.40 Сергей Иванов "Юродство с точ-
ки зрения истории культуры".2.25 Играет сим-
фонический оркестр Баварского радио.

5.00, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
17.30, 22.00 Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.25 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 Х/ф "Бой насмерть" (16+).11.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Зеленая Олимпиада.12.20
"24 кадра" (16+).12.55 "Наука на колесах".13.25
Профессиональный бокс.15.20 "Секреты боевых
искусств".16.25 "Наука 2.0. ЕХперименты" Ди-
рижабли.17.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта.22.30 "Угрозы современного
мира".23.35 Х/ф "Уловка 44" (16+).4.25 "Рейтинг
Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Не послать
ли нам... гонца?" (12+).10.35 Д/ф "Анатолий
Папанов. Так хочется пожить..." (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События.11.50 Х/ф
"Парижские тайны" (12+).13.55 Д/с "Планета
жизни" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).15.30
Т/с "К расследованию приступить" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Белгородский стре-
лок" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Морской патруль-2" (12+).22.20 Без об-
мана "Хитрая упаковка" (16+).23.10 Т/с "Мыс-
лить как преступник" (16+).0.25 "Футбольный
центр".1.00 "Мозговой штурм. Эти заразные

животные" (12+).1.35 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" (12+).3.35 Т/с "Мисс Фишер" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Флип-
пер" (0+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/ф "Живые и мер-
твые" (12+) .12.30 Х/ф "После заката"
(12+).14.30 Х/ф "Пленница" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный 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 "Клик. С
пультом по жизни" (12+).1.15 Х/ф "Быстрые
перемены".

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "Константин" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф
"Призраки бывших подружек" (16+).0.30 Х/
ф "Адское наследие" (18+).2.25 Т/с "Иствик"
(16+).3.15 Т/с "V-визитеры" (16+).4.10 Т/с
"Добыча" (16+).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

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Достать
звезду" (16+).7.30 "Куда приводят мечты"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 2.55
"Дела семейные" (16+).9.40, 3.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.40 "Люди
мира" (0+).10.55 Х/ф "Сумасбродка"
(16+).18.00 "Брак без жертв" (16+).19.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись
красивой" (12+).21.00 Т/с "Условия контрак-
та" (16+).23.30 Х/ф "Сестрёнка" (16+).1.25
"Звёздные истории" (16+).2.25 "Платье моей
мечты" (16+).4.55 "Красота требует!" (16+).

30 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 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 новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Проспект
Бразилии".16.10 "Я подаю на развод" (16+).17.00
Т/с "Женский доктор".18.20 Т/с "Трое в
коми".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Серафима прекрасная".23.30 Т/с "Следствие
по телу".0.20 Х/ф "Начинающие".2.15, 3.05 Х/ф
"На самом дне".4.00 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 "Всегда говори "всегда"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "В зоне риска"
(12+).0.35 "Вести+".1.00 Т/с "Защитница"
(12+).2.50 Т/с "Закон и порядок-17" (16+).4.40
"Комната смеха".

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 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).23.35 Т/с "Глухарь. Возвращение"
(16+).1.30 Т/с "Расплата" (16+).2.30 "Главная

дорога" (16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.25 Т/с
"2, 5 человека" (16+).5.00 Т/с "Последнее пу-
тешествие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Балет и власть" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с "Антикиллер-
2" (16+).16.00 Х/ф "Генерал" (12+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.35, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Добровольцы" (12+).1.10 Х/ф "След в океа-
не" (12+).2.50 Х/ф "Созданы друг для друга"
(16+).4.50 Д/ф "ВГИК" (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 доч-
ки" (12+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "Кухня" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 0.05 "6
кадров" (16+).14.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Весь апрель-никому" (16+).15.40 Шоу
"Уральских пельменей". "По уши в егэ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00 "Ос-
торожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф "Ханна"
(16+).1.00 "Свидание со вкусом" (16+).1.30 Т/
с "Теория большого взрыва" (16+).2.20 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Вре-
мя любить" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.55, 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 "Планета океан. Жид-
костное дыхание" (12+).14.00 Х/ф "Узник замка
Иф" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 17.50 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Десантный батя"
(12+).18.10 "Звездные фрики" (16+).18.40 "Наша
энергия" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 Д/ф "Сле-
пая любовь" (12+).21.00 "Киноистории"
(16+).22.30 Х/ф "Экстремалы" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.10.20 "Наблю-
датель".11.15, 22.20 Т/с "Дживс и Вустер".12.10
Д/с "Истории в фарфоре".12.40 Д/ф "Джако-
мо Пуччини".12.45, 21.05 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом".13.30 Т/с
"Жак Нуар".14.10 Д/ф "Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение".14.30 Д/ф
"Семь дней творения. Владимир Макси-
мов".15.10 "Случай в Бельведере".15.50 Х/ф
"Мой дорогой секретарь".17.25, 2.40 Д/ф "Эпи-
давр. Центр целительства и святилище антич-
ности".17.45 Кристоф Эшенбах и "Оркестр де
Пари".18.40 "Полиглот".19.45 Юбилей Ирины
Винер.20.40 "Тайны голубого экрана".21.50
"Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловс-
кий".23.10 "Толстые".0.00 Д/с "Архивные тай-
ны".0.30 Джон Скофилд.1.40 Pro memoria "От-
светы".1.55 Сергей Иванов "Юродство с точ-
ки зрения истории культуры".

5.00, 2.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
17.25, 22.20 Большой спорт.7.20 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".8.15 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Броня. Как защищает сталь.8.45
АвтоВести.9.20 Х/ф "Уловка 44" (16+).11.00 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Календари.11.30 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Библиотека.12.20 "Уг-
розы современного мира".13.25 "Отдел С.С.С.Р."
(16+).15.15, 1.50 "Секреты боевых ис-
кусств".16.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сила
Солнца.16.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Га-
зета.17.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта.22.50 "Наука 2.0. Непростые вещи". Ав-
томат Калашникова.23.20 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Бронежилет в домашних условиях.23.50
Х/ф "Достать коротышку" (16+).4.30 "Рейтинг
Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Женская логи-
ка-2" (12+).10.35 Д/ф "Горькая ягода Ольги Во-
ронец" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 Т/с "Петровка, 38". Команда Петровс-
кого" (16+).13.50 Д/с "Планета жизни" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).15.30 Т/с "К расследованию приступить"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Доказатель-
ства вины. Красотки" (16+).18.25 "Право голоса"

(16+).20.00 Т/с "Морской патруль-2" (12+).22.20
Д/ф "Наколоть судьбу" (16+).23.10 Т/с "Мыслить
как преступник" (16+).0.25 Х/ф "Пришельцы"
(6+).2.35 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).4.35 "Наша
Москва" (12+).4.55 "Ещё не поздно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Амери-
канская история" (0+).10.30, 18.00, 1.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).11.00 Д/ф
"Знахарки" (12+).15.00 Д/ф "Магия камня"
(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 Т/с
"Кости" (12+).19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Касл"
(12+).22.45 Х/ф "Хочу как ты" (16+).1.30 Х/ф
"Охотник на троллей" (16+).3.30 Т/с "Без сле-
да" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Призра-
ки бывших подружек" (16+).13.30, 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 паца-
ны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/
ф "История Золушки" (12+).0.30 Х/ф "Обвиня-
емая" (16+).2.25 Т/с "Иствик" (16+).3.15 Т/с "V-
визитеры" (16+).4.10 Т/с "Добыча" (16+).5.05
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.05 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30 "Куда при-
водят мечты" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
2.55 "Дела семейные" (16+).9.40 "Своя правда"
(16+).10.10 Х/ф "9 месяцев" (16+).18.00 "Брак без
жертв" (16+).19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой" (12+).21.00
Т/с "Условия контракта" (16+).23.30 Х/ф "Отдам
жену в хорошие руки" (16+).1.25 "Звёздные ис-
тории" (16+).2.25 "Платье моей мечты" (16+).3.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).4.55 "Кра-
сота требует!" (16+).



31 июля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "Проспект Брази-
лии".16.10 "Я подаю на развод" (16+).17.00 Т/с
"Женский доктор".18.20 Т/с "Трое в коми".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Серафима пре-
красная".23.30 Т/с "Следствие по телу".0.20 Т/с
"Форс-мажоры".1.20, 3.05 Х/ф "Парни не пла-
чут".3.35 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 "Всегда говори "всегда" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "В зоне риска" (12+).0.35 "Вес-
ти+".1.00 Т/с "Защитница" (12+).2.50 Т/с "Закон и
порядок-17" (16+).4.40 "Комната смеха".

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+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).1.35 Т/с "Расплата" (16+).2.35
"Квартирный вопрос" (0+).3.40 Т/с "2, 5 челове-
ка" (16+).5.00 Т/с "Последнее путешествие Син-
дбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Балет и власть" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Оцеола: Правая рука
возмездия" (12+).13.00 Х/ф "Текумзе"
(12+).16.00 Х/ф "Добровольцы" (12+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.35, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).1.00, 2.40
Х/ф "Сильные духом" (12+).4.35 Х/ф "Воздухо-
плаватель" (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 доч-
ки" (12+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "Кухня" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 23.30 "6
кадров" (16+).14.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "По уши в егэ" (16+).15.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Из грязи в стразы"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00 "Ос-
торожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф "Неудержи-
мые" (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 "Вре-
мя любить" (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 Д/ф "Слепая любовь"
(12+).14.00 Х/ф "Узник замка Иф" (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 "Десантный батя" (12+).18.20 "Время
высоких технологий" (12+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
Д/ф "Синдром золушки" (12+).21.00 "Киноисто-
рии" (16+).22.30 Х/ф "Фактор холода" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.10.20 "Наблю-

датель".11.15, 22.20 Т/с "Дживс и Вус-
тер".12.10 Д/с "Истории в фарфоре".12.45,
21.05 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом".13.30 Т/с "Графиня Эльви-
ра".14.20 Д/ф "Древо жизни".14.30 Больше,
чем любовь. Федор Шаляпин и Иола Торна-
ги.15.10 "Дюма в Петергофе".15.50 Х/ф "До-
рога на Бали".17.25 Д/ф "Монтичелло. Ре-
альная утопия".17.45 Анна-Софи Муттер и
"Оркестр Камерата Зальцбург".18.40 "Поли-
глот".19.45 Д/ф "Театр Роберта Стуруа".20.30
"Сердце на ладони".21.50 "Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Кончаловский".23.10 "Тол-
стые".0.00 Д/с "Архивные тайны".0.30
Джеймс Картер.1.30 Д/ф "Португалия. За-
мок слез".1.55 Евгений Штейнер "Манга Хо-
кусая" - энциклопедия японской жизни в
картинках".2.40 Д/ф "Кито. Город храмов и
монастырей".

5.00, 2.45 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
17.30, 22.10 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Сила Солнца.7.55 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Газета.8.25 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Бортпроводники.9.20 Х/ф
"Достать коротышку" (16+).11.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". ДНК.12.20 "Курчатовский
институт. Абсолютное оружие".12.55 "Курча-
товский институт. Абсолютные возможнос-
ти".13.25 "Отдел С.С.С.Р." (16+).15.20, 1.40
"Секреты боевых искусств".16.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Парашюты.16.55 "Наука
2.0. Большой скачок". Радиолокация.17.55
Чемпионат мира по водным видам
спорта.22.30 "Полигон".23.00 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).23.35 Х/ф "Эйр
Америка" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Голубая стре-
ла" (12+).10.20 Д/ф "Николай Губенко. Я при-
нимаю бой!" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.11.50 Т/с "Петровка, 38". Команда
Петровского" (16+).13.50 Д/с "Планета жиз-
ни" (6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.30
Т/с "К расследованию приступить"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия
защиты (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Морской патруль-2"

(12+).22.20 "Хроники московского быта. Гра-
дус таланта" (12+).23.10 Т/с "Мыслить как
преступник" (16+).0.25 Х/ф "Умница, краса-
вица" (12+).4.40 "Наша Москва" (12+).4.55
"Ещё не поздно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Маленькие
гиганты" (12+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.00, 18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).19.00,
19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Касл" (12+).22.45 Х/ф "Кор-
поративка" (16+).1.15 Х/ф "Игра Рипли" (16+).3.30
Т/с "Без следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Капитан Зум"
(12+).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 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф
"Бунтарка" (12+).0.30 Х/ф "Блудная дочь"
(16+).2.45 Т/с "Иствик" (16+).3.35 Т/с "V-визите-
ры" (16+).4.30 Т/с "Добыча" (16+).5.25 "Саша +
Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем".6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30 "Куда
приводят мечты" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 3.00 "Дела семейные" (16+).9.40,
4.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40, 19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).10.50 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+).14.55
"Быть с ним" (16+).15.55 Х/ф "Кука"
(12+).18.00 "Брак без жертв" (16+).19.15 Т/с
"Не родись красивой" (12+).21.00 Т/с "Усло-
вия контракта" (16+).23.30 Х/ф "Чистое небо"
(12+).1.40 "Звёздные истории" (16+).2.30
"Платье моей мечты" (16+).

1 августа
етвергЧ

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".18.20 Т/с "Трое в коми".18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Серафима прекрасная".23.30
Т/с "Следствие по телу".0.20 Х/ф "Суровое испы-
тание".2.40, 3.05 Х/ф "Умереть молодым".

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 "Всегда говори "всегда"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "В зоне риска"
(12+).0.35 "Вести+".1.00 Т/с "Защитница" (12+).2.50
Т/с "Закон и порядок-17" (16+).4.40 "Комната
смеха".

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+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).23.35 Т/с "Глухарь. Возвращение"
(16+).1.35 Т/с "Расплата" (16+).2.35 "Дачный
ответ" (0+).3.40 Т/с "2, 5 человека" (16+).5.00
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 "Балет и власть" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 12.55 Х/ф "Сильные духом"
(12+).16.00 Х/ф "Горячий снег" (12+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.35, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10, 4.25 Х/ф "Просто Саша" (12+).0.45 Х/
ф "Генерал" (12+).2.45 Х/ф "След в океане" (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+).12.00, 20.30 Т/с
"Кухня" (16+).12.30, 17.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 0.10 "6 кадров" (16+).14.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Из грязи в стразы" (16+).15.35
Шоу "Уральских пельменей". "День смешного
валентина" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 "Угон" (16+).22.00 Х/ф "Стелс" (16+).1.00
"Свидание со вкусом" (16+).1.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Вре-
мя любить" (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 Д/ф "Синдром золуш-
ки" (12+).14.00 Х/ф "Десять негритят" (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 "Десантный батя"
(12+).18.20 "Киноистории" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Жильё моё" (6+).20.00 Д/ф "Миллионеры на
льду" (12+).21.00 "Не лебединая верность"
(16+).22.30 Х/ф "Поезд на Юму" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.10.20 "Наблю-
датель".11.15, 22.20 Т/с "Дживс и Вустер".12.10
Д/с "Истории в фарфоре".12.45, 21.05 Д/с

"Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".13.30 Т/с "Вампука - принцесса африкан-
ская".14.15 Д/ф "Кито. Город храмов и монас-
тырей".14.30 Д/ф "Театр Роберта Сту-
руа".15.10 "Петергофская дорога".15.50 Х/ф
"Тревожная кнопка".17.25, 2.40 Д/ф "Вестмин-
стер. Сердце Британской империи".17.45 Со-
наты Л. Бетховена.18.30 Д/ф "Витус Бе-
ринг".18.40 "Полиглот".19.45 Д/ф "Раймонд Па-
улс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...".20.30
"Овечка Долли - чудо или чудовище".21.50
"Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловс-
кий".23.10 "Толстые".0.00 Д/с "Архивные тай-
ны".0.30 Молли Джонсон.1.30 Д/ф "И оглянул-
ся я на дела мои...".1.55 Евгений Штейнер
"Манга Хокусая" - энциклопедия японской жиз-
ни в картинках".

4.00, 17.35 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) против
Бена Аскрена (США), Виталий Минаков (Россия)
против Райана Мартинеса (США) (16+).6.00, 3.10
"Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.30 Боль-
шой спорт.7.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).7.50 "Человек мира".9.20 Х/ф "Эйр
Америка" (16+).11.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Грибы.12.20 "Полигон".13.25 "Отдел
С.С.С.Р." (16+).15.10, 2.15 "Секреты боевых ис-
кусств".16.10 "Наука 2.0. Непростые вещи". Ав-
томат Калашникова.16.40 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Бронежилет в домашних условиях.19.55
Чемпионат мира по водным видам спорта.22.50
"Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли.23.50 Х/ф
"Миф" (16+).4.30 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Верьте мне,
люди!" (6+).10.40 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 0.05 События.11.50 Т/с "Петров-
ка, 38". Команда Петровского" (16+).13.50 "Ве-
ликие сражения древнего мира. Судьба Рима"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с "К расследова-
нию приступить" (12+).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 "Мэрилин Мон-
ро и её последняя любовь" (12+).23.10 Т/с "Мыс-
лить как преступник" (16+).0.25 Х/ф "Уличный

боец" (12+).2.25 Х/ф "Два Федора" (6+).4.15
"Доказательства вины. Красотки" (16+).4.55
"Ещё не поздно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Скуби-Ду.
Тайна начинается" (0+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).11.00 Д/ф "Га-
далка" (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 "Касл"
(12+).22.45 Х/ф "Остров доктора Моро"
(12+).1.15 Х/ф "Корпоративка" (16+).3.30 Т/с
"Без следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 "Фри-
казоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "Бунтарка" (12+).13.30,
14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф
"Она - мужчина" (12+).0.30 Х/ф "В любви и войне"
(12+).2.40 Т/с "Хор" (18+).3.35 Т/с "V-визитеры"
(16+).4.30 Т/с "Добыча" (16+).5.25 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Красота требует!" (16+).6.00 "Наш
домашний магазин" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Достать звезду" (16+).7.30 "Куда приводят
мечты" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.40 "Непутёвые
дети" (16+).11.10 "Звёздная жизнь" (16+).12.05
"Тайны еды" (0+).12.20 Х/ф "Женить милли-
онера" (16+).16.00 Д/ф "ЗАГС" (16+).18.00
"Брак без жертв" (16+).19.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).21.00 Т/с "Условия контракта" (16+).23.30
Х/ф "Время желаний" (16+).1.30 Т/с "Горец"
(16+).2.30 "Платье моей мечты" (16+).3.00 Т/с
"Такая обычная жизнь" (16+).
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ГАЗОПРОВОДЫ ОТДАДУТ ПОСТАВЩИКАМ
  Для снижения уровня задолженности перед поставщиками газа
правительство Ярославской области решило передать компании

"Газпром межрегионгаз" муниципальные газопроводные системы.
Как пояснил председа�

тель правительства Алек�
сандр Князьков на совеща�
нии с главами муниципаль�
ных образований в прави�
тельстве региона, в против�
ном случае из сложившей�
ся ситуации регион не вый�
дет еще долгое время.

Александр Князьков
отметил, что всего за отопи�
тельный сезон 2012 � 2013
годов было поставлено при�
родного газа в объеме 845
кубометров на общую сум�
му почти 3,7 миллиарда
рублей. При этом оплачено
было лишь порядка трех
миллиардов рублей, то есть
произошло увеличение уже
существующей задолжен�
ности на 583 миллиона руб�
лей, или 24 процента. На 1

января 2013 года задолжен�
ность составляла 897 мил�
лионов рублей, что на 230
миллионов больше, чем на 1
января 2012 года.

В соответствии с графи�
ком погашения долгов на 1
мая 2013 года долг должен
был составить 410 миллионов
рублей. В действительности
же задолженность выросла
до 996 миллионов рублей.

� В данной ситуации пе�
ред нами реально встала
проблема возможного от�
ключения горячей воды за
неуплату. В связи с этим
правительством региона
был составлен проект гра�
фика погашения задолжен�
ностей. За два месяца � май
и июнь � суммарно мы сни�
зили задолженность с 996 до

696 миллионов рублей, по
июню выполнение состави�
ло 99,7 процента, � заявил
Александр Князьков.

При этом не все муници�
пальные образования вы�
полнили план: в отстающих
Рыбинск, Тутаевский и Не�
красовский МР, а также
Ярославль. Если график бу�
дет выполняться в полном
объеме, то к 1 октября долг
области перед поставщиком
газа снизится до 309 милли�
онов рублей.

� Других вариантов быть
не может. План должен вы�
полняться, � подчеркнул на
совещании губернатор
Ярославской области Сер�
гей Ястребов.

По словам заместителя
главы региона Андрея Епа�

нешникова, план погашения
задолженностей может
быть выполнен при неукос�
нительном соблюдении не�
скольких составляющих.

� Должны исполняться
графики персональной от�
ветственности. До начала
отопительного сезона в обла�
сти будет создан информа�
ционно�расчетный центр
для обеспечения прозрач�
ности денежных потоков.
Кроме того, в бюджет регио�
на заложена межтарифная
разница, которая возникает
между экономически обо�
снованными тарифами и та�
рифами для населения, � от�
метил Андрей Епанешников.

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

ГРАФИК
приема граждан на август

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

5 и 19 августа
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель  Главы администрации
муниципального района

7 и 21 августа
с 9 до 12 часов

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

2 и 16 августа
с 9 до 12 часов

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009г №1140 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче тепло-
вой энергии" Шопшинское МУП ЖКХ раскрывает следующую информацию за 2 квартал 2013г:

- количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
- количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
Резервная мощность составляет всего (Гкал/час) - 5,4:
в том числе : котельная Шопша - 1,8 котельная Ильинское- Урусово - 3,6.  Полная инфор-

мация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2013                                                                                                                       № 381

О предоставлении разрешения на применение
условно разрешенного вида
использования земельного участка
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Градостроительным

кодексом РФ, в соответствии с требованиями "Правил землепользования и застройки городс-
кого поселения Гаврилов-Ям", утвержденными Решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008г., по результатам публичных слушаний от
05.07.2013., в связи с обращением собственника земельного участка -  Белякова Сергея Михай-
ловича, зарегистрированного  по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского,
д. 12, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на применение условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 76:04:010406:29, площадью 1027,0 м2, располо-
женного по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 12 "строительство и эксплуатация нежилого
объекта для торговли".

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013                                                                                                                     № 1057

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год", отчётом об оценке №13425-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о

цене нежилое здание школы общей площадью 177,7 кв.м. инв.№2856, с правом аренды земель-
ного участка, общей площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания зда-
ния школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений в сумме 2 040 000  (Два миллиона сорок

тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 51 000(Пятьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный  Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 24.05.2013   № 9
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", руководствуясь ст.26 Устава Великосель-
ского сельского поселения,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и
гражданами, претендующими на их замещение (приложение 1)

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение 1 к Решению
Муниципального Совета Великосельского

сельского поселения от 24.05.2013 № 9
ПОРЯДОК

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами,

претендующими на их замещение
1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами,
претендующими на их замещение (далее - Порядок), определяет порядок представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности (далее - должностные лица), и гражданами, претенду-
ющими на их замещение    (далее - претенденты).

2. К муниципальным должностям Великосельского сельского поселения относится дол-
жность Главы Администрации Великосельского сельского поселения, при этом (далее Глава
Администрации):

2.1. Глава Администрации представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - сведения) в соответствии с Порядком.

3. Прием сведений осуществляют сотрудник  организационного отдела Администрации
Великосельского сельского поселения, ответственный  за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее - кадровая служба).

4. Сведения представляются:
4.1. Главой Администрации, претендентами на должность Главы Администрации - в кадро-

вую службу Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Сведения представляются Главой Администрации или претендентами  персонально в

отношении самого должностного лица (претендента), его супруги (супруга) и каждого из его
несовершеннолетних детей в виде справки, заполняемой в соответствии с Порядком заполне-
ния справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждаемым указом Губернатора области.

Глава Администрации представляет сведения ежегодно, не позднее 30  апреля года, сле-

дующего за отчетным, претенденты - при наделении должностными полномочиями (назначении,
избрании на должность).

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей должностное лицо сообщает об этом в кадро-
вую службу до наступления срока, установленного пунктом 5 Положения. Кадровая служба
организует рассмотрение указанного вопроса комиссией по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Велико-
сельском сельском поселении.

 7. При обнаружении Главой Администрации (претендентом) ошибок или неточностей в
представленных им сведениях Глава Администрации вправе представить уточненные сведения
до 31 июля года, следующего за отчетным (включительно), претендент - в течение трех месяцев
со дня назначения (избрания) на должность.

Уточненные сведения, представленные Главой Администрации (претендентом) по соб-
ственной инициативе в срок, установленный абзацем первым данного пункта, не считаются
представленными с нарушением срока. При поступлении уточненных сведений после указан-
ного срока данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Вели-
косельском сельском поселении .

8. Сведения, представляемые Главой Администрации (за исключением сведений о расхо-
дах), размещаются на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселе-
ния  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных
служащих и членов их семей.

В случае отсутствия указанных сведений на сайте Администрации Великосельского сель-
ского поселения они предоставляются средствам массовой информации для опубликования по
их запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном сайте администрации Великосельс-
кого сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам".

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Поряд-
ком (за исключением сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Порядком о
проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муници-
пальные должности и проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

10. Представленные Главой Администрации (претендентом) сведения и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
Главы Администрации.

Сведения, представленные претендентом, который не был избран (назначен) на муници-
пальную должность Великосельского сельского поселения, возвращаются ему по его письмен-
ному заявлению.

11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений
претендент не может замещать муниципальную должность, а Глава Администрации несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения, представляемые Главой Администрации и претендентами в соответствии с
Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 27.06.2013 г.                                                                                                                         №  12
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 3 месяца 2013 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 3 месяца 2013 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает,
что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 85% к плановому поступ-
лению доходов за 3 месяца 2013 года (план - 5216592 руб., факт 4417683 руб). Фактическое
выполнение доходной части к годовому плану составило 21,7%. Поступление собственных
доходов составило 1338870 руб. при плане 3 месяцев 1411000 руб. (94,9%) и годовом плане
6606578 руб. (20,3%).

Исполнение бюджета по расходам составило 3939895 руб., что составило 19,3% к годово-
му плану и 88,6% к плану 3 месяцев 2013г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 3 ме-

сяца 2013 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2013 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.

Информационное сообщение об аннулировании результатов
продажи муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что в связи с отказом ООО "Верхневолжскстрой -
победителя продажи посредством публичного предложения нежилого здания детского сада  с
земельным участком, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, состоявшейся 17 июня 2013 г.  в 10 час. 00 мин., от
заключения в установленный срок договора купли-продажи нежилого здания с земельным
участком от 04.07.2013г., аннулированы результаты продажи посредством публичного предло-
жения нежилого здания детского сада  с земельным участком, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, состояв-
шейся 17 июня 2013 г.  10 час. 00 мин.

ООО "Верхневолжскстрой" признано утратившим право на заключение договора  купли-
продажи нежилого здания с земельным участком от 04.07.2013 г.

В. Серебряков, начальник Управления.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мосенковой Екатериной Николаевной, г. Тверь,
ул. Оборонная, д. 8, кв. 69, kitti-flame@mail.ru, контактный телефон 8-910-539-27-40, квали-

фикационный аттестат № 69-12-530, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 76:04:000000:20, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ГУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество"; 76:04:000000:58, расположенного: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с/с Ильинский, СПК "Лесные поляны" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесниче-
ство", Курбское участковое лесничество, квартала 1201-1224; 76:04:112701:19, расположенно-
го: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Шопшинский, район д. Ступкино;
76:04:000000:68, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Велико-
сельский, ФГОУСПО "Великосельский аграрный техникум" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесниче-
ство", Ставотинское участковое лесничество, квартала 1201-1205; 76:04:000000:67, располо-
женного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Заячье-Холмский, бывший МУСП
"Прошенино" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Ставотинское участковое лесничество,
квартала 1701-1710; 76:04:000000:15, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с/с Ставотинский, ЗАО СХП "Курдумовское" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесниче-
ство", Ставотинское участковое лесничество, квартала 1901-1907; 76:04:072401:85, располо-
женного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митинский, урочище Ескино;
76:04:072401:67, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митинс-
кий, урочище Ескино; 76:04:072401:70, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с/с Митинский, урочище Ескино; 76:04:000000:48, расположенного: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с/с Стогинский, колхоз "им. Калинина" ГУ ЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество", Ставотинское участковое лесничество, квартала 2401, выполняются
кадастровые работы по образованию земельных участков путем раздела земельных участков
с кадастровыми номерами 76:04:000000:20, 76:04:000000:58, 76:04:112701:19, 76:04:000000:68,
76:04:000000:67, 76:04:000000:15, 76:04:072401:85, 76:04:072401:67, 76:04:072401:70,
76:04:000000:48 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное учреждение
"Рослесресурс" (ФГУ "Рослесресурс"), почтовый адрес: г. Москва, ул. Садовническая,

д. 56/49, стр. 1, контактный телефон 8(495)951-00-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная, д. 17 а
"27" августа  2013 года в 11:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.

Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/14.
Возражения по  проекту межевого плана принимаются с "25" июля 2013 г. по
"9" августа 2013 г. по адресу: 170041 г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы, расположенные в границах кадастровых кварталов: 37:08:010114,
76:17:153601,  76:17:168702, 37:06:020101, 37:06:020122, 37:06:020123, 37:06:020124,
37:08:010102, 37:08:010103, 37:08:010104, 37:08:010105, 37:08:010107, 37:08:010108, 37:08:010117,
37:08:010118, 37:08:010131, 37:08:010132, 37:08:010134, 37:08:010136, 37:08:010137, 37:08:010152,
37:08:010201, 37:08:010402, 37:08:011301, 44:13:042202, 76:02:121801, 76:02:121901, 76:02:143501,
76:04:020101, 76:04:020501, 76:04:020601, 76:04:020701, 76:04:021201, 76:04:021301, 76:04:021401,
76:04:021501, 76:04:021701, 76:04:030801, 76:04:031001, 76:04:031101, 76:04:031501, 76:04:031701,
76:04:032501, 76:04:032701, 76:04:032801, 76:04:032901, 76:04:033101, 76:04:033801, 76:04:033901,
76:04:040101, 76:04:040201, 76:04:040701, 76:04:040901, 76:04:041101, 76:04:041201, 76:04:041301,
76:04:041401, 76:04:041601, 76:04:041701, 76:04:041801, 76:04:042101, 76:04:050901, 76:04:051201,
76:04:051301, 76:04:051501, 76:04:051601, 76:04:051701, 76:04:051801, 76:04:051901, 76:04:052001,
76:04:052101, 76:04:052201, 76:04:052301, 76:04:052401, 76:04:052501, 76:04:052601, 76:04:052701,
76:04:060101, 76:04:060401, 76:04:060501, 76:04:061001, 76:04:061201, 76:04:070201, 76:04:070501,
76:04:070601, 76:04:070901, 76:04:071601, 76:04:071901, 76:04:072001, 76:04:072401, 76:04:081901,
76:04:082501, 76:04:082601, 76:04:090201, 76:04:090301, 76:04:090401, 76:04:090801, 76:04:090901,
76:04:091201, 76:04:091301, 76:04:091401, 76:04:091701, 76:04:092101, 76:04:092601, 76:04:092901,
76:04:093001, 76:04:093101, 76:04:093201, 76:04:093301, 76:04:093401, 76:04:093701, 76:04:093801,
76:04:093901, 76:04:094101, 76:04:094201, 76:04:103201, 76:04:110101, 76:04:110501, 76:04:110801,
76:04:111201, 76:04:112101, 76:04:112601, 76:04:112701, 76:09:033001, 76:09:051501, 76:13:010201,
76:13:010209, 76:13:010301, 76:13:020101, 76:13:020201, 76:13:020501, 76:13:020701, 76:13:020801,
76:13:021201, 76:17:122801, 76:17:134501, 76:17:144401, 76:17:176801, а также земельные уча-
стки, расположенные в границах населенного пункта Гаврилов-Ям,

 и земельные участки, имеющие общие границы с земельными участками с кадастровыми
номерами 76:04:000000:20; 76:04:000000:58; 76:04:042101:6; 76:04:042101:9; 76:04:112701:19;
76:04:000000:87; 76:04:000000:68; 76:04:021201:28; 76:04:021201:25; 76:04:021201:40;
76:04:000000:52; 76:04:033901:256; 76:04:000000:67; 76:04:000000:81; 76:04:000000:60;
76:04:094201:265; 76:04:094201:269; 76:04:094201:271; 76:04:094201:254; 76:04:094201:261;
76:04:094201:251; 76:04:000000:15; 76:04:094201:258; 76:04:000000:29; 76:04:072401:85;
76:04:072401:67; 76:04:072401:70; 76:04:072401:60; 76:04:072401:62; 76:04:072401:63;
76:04:000000:48, 76:04:000000:35, 76:04:000000:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Е. Н. Мосенкова, кадастровый инженер.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Гаврилов-Ям
Ярославской области                                                   22 июля 2013 г. 11 час 00 мин.
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям сообщает, что продажа посредством публичного предложения нежилого
помещения № 1 площадью 85,5 кв.м., находящегося на первом этаже в здании жилого дома,
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, д. 7,
проводившаяся с 06.06.2013 г. по 22.07.2013 г., не состоялась ввиду отсутствия заявок.

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах

Ярославской области
извлечения из постановления

Администрации Ярославской области от 22.05.2007 N 164
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных

объектах Ярославской области и Правил пользования
водными объектами для плавания на маломерных судах

в Ярославской области"
Меры по обеспечению безопасности населения

на пляжах и в других местах массового
отдыха на водоемах

Водопользователи (владельцы пляжей), государственные
инспекторы по маломерным судам, работники спасательных
станций и постов, работники Всероссийского общества спасе-
ния на водах и общественные активисты проводят на пляжах и
в местах массового отдыха разъясни-тельную работу по пре-
дупреждению несчастных случаев с людьми на воде с исполь-
зованием технических средств связи и оповещения, стендов и
фотовитрин с профилактическими мате-риалами.

Указания государственных инспекторов по маломерным
судам, спасателей, сотрудников ми-лиции, направленные на
обеспечение безопасности людей и поддержание правопорядка
на пляжах и в местах массового отдыха, являются обязатель-
ными для водопользователей (вла-дельцев пляжей) и граждан.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь
людям, терпящим бедствие на воде.

На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с

запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным

лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не приспо-
собленных для этих целей сооружений;

- загрязнять и засорять водоемы и берега;
- купаться в состоянии опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для

этих целей местах, а также допус-кать на воде шалости, свя-
занные с нырянием и захватом купающихся , подавать крики
ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных
камерах и других предметах, пред-ставляющих опасность для
купающихся.

Обучение людей плаванию должно проводиться в специ-
ально отведенных местах пляжа. От-ветственность за безо-
пасность обучаемых несет преподаватель (инструктор, тре-
нер, воспита-тель), проводящий обучение или тренировку.

Взрослые люди обязаны не допускать купания детей в не-
установленных местах, их шалостей на воде, плавания на не
приспособленных для этого средствах (предметах) и других
на-рушений на воде.

Для проведения уроков по плаванию оборудуется примы-
кающая к воде площадка, на кото-рой должны быть плаватель-
ные доски, резиновые круги, шесты для поддержки не умею-
щих плавать, плавательные поддерживающие пояса, электро-
мегафоны и другие обеспечивающие обучение средства. Кон-
троль за правильной организацией и проведением купания
детей в лагерях отдыха осуществляют руководители этих ла-
герей.

Для купания вне пляжа выбирается неглубокое место на
водоеме с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стек-
ла, водорослей и ила. Обследование места купания проводит-
ся людьми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание де-
тей в таких местах проводится под контролем взрослых.

Подготовлено администрацией муниципального района.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ
Для комплектования воинских должностей:
- Водителей (механиков-водителей) многоосных тяга-

чей, категории "Д", "Е" и спецавтомобилей, для эксплуата-
ции которых необходим стаж работы или соответствующий
допуск.

- Снайперов, водолазов, специалистов связи, медицин-
ских работников.

- Сержантов-командиров: воинских частей Западного
военного округа.

- Плавсостава Северного и Балтийского флотов.
- Бригад морской пехоты Северного и Балтийского фло-

тов.
- Соединений и воинских частей Воздушно-десантных

войск.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИ-

ДАТАМ
НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГО СЕРЖАНТСКОГО СОСТА-
ВА:

- Наличие гражданства РФ.
- Возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта.
- Категория годности в строевые части.
- Образование не ниже среднего (полного) общего об-

разования.
- Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и

МВД.
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой

группы.
- Выполнение нормативов для возрастной группы по фи-

зической подготовке (кросс - 3000 метров, бег 100 - мет-
ров, подтягивание).

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и месяч-
ного оклада в соответствии с занимаемой воинской долж-
ностью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужа-
щих по контракту рядового и сержантского состава состав-
ляет 25 000 - 35 000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех
дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличе-
ния выслуги лет, должностного уровня, уровня профессио-
нального мастерства (классность), региональных коэффи-
циентов и ежегодной индексации денежное довольствие
будет увеличиваться.

По вопросам приема на военную службу по контрак-
ту для замещения должностей рядового и сержантско-
го состава обращаться по адресу: 150047, г. Ярославль,
улица Добрынина дом 31, тел. 8(4852)73-91-05 или от-
дел военного комиссариата Ярославской области по
месту регистрации (жительства). Контактный телефон
отдела (муниципального) ВКО: 2-08-61, 2-30-61.

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 субсидию
имеют граждане, чей среднемесячный  доход  за предыдущие
6 месяцев  не превышает  для жителей города  Гаврилов-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.

Информационное сообщение об аннулировании результатов
продажи муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что в связи с отказом ООО "Верхневолжскстрой -
победителя продажи посредством публичного предложения нежилого здания детского сада  с
земельным участком, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, состоявшейся 17 июня 2013 г.  в 10 час. 00 мин., от
заключения в установленный срок договора купли-продажи нежилого здания с земельным
участком от 04.07.2013г., аннулированы результаты продажи посредством публичного предло-
жения нежилого здания детского сада  с земельным участком, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, состояв-
шейся 17 июня 2013 г.  10 час. 00 мин.

ООО "Верхневолжскстрой" признано утратившим право на заключение договора  купли-
продажи нежилого здания с земельным участком от 04.07.2013 г.

В. Серебряков, начальник Управления.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российс-

кой Федерации все работники, в том числе и руководители
организаций, а также работодатели - индивидуальные пред-
приниматели, обязаны проходить обучение по охране труда
и проверку знания требований охраны труда в установлен-
ном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда Ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального района
организует набор для обучения на курсах по охране труда.
Для руководителей и специалистов организаций, финанси-
руемых из областного бюджета обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8.

ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

За двенадцать месяцев
действия выплатного зако�
на* за назначением вып�
латы из средств пенсион�
ных накоплений в Управ�
ление Пенсионного фонда
в Гаврилов�Ямском муни�
ципальном районе Ярос�
лавской области обрати�
лось более 750 граждан. 690
из них уже установлена
соответствующая выплата
(срок принятия решения
по установлению выплаты
определен законом и со�
ставляет 1 месяц).

Подавляющее боль�
шинство граждан, обра�
тившихся в УПФР, � это
получатели трудовой пен�
сии: мужчины моложе
1953 года рождения и жен�
щины моложе 1957 года, за
которых с 2002 по 2004 год
работодатели уплачивали
страховые взносы на нако�

пительную часть трудо�
вой пенсии по тарифу 2%.

Как показывает прак�
тика, более 99% обратив�
шихся получают свои пен�
сионные накопления в
виде единовременной вып�
латы. Однако есть и те,
кому накопленные сред�
ства выплачиваются в
виде срочной пенсионной
выплаты.

Напомним, с 1 июля
2012 года граждане, у ко�
торых формируются пен�
сионные накопления, при
наличии оснований (назна�
чение пенсии по достиже�
нии общеустановленного
пенсионного возраста,
досрочная трудовая пен�
сия) имеют право подать
заявление в пенсионный
фонд � ПФР или негосу�
дарственный пенсионный
фонд � на назначение и

выплату средств пенсион�
ных накоплений. Назна�
чение выплаты пенсион�
ных накоплений носит за�
явительный характер.

Единовременная вып�
лата средств пенсионных
накоплений производится
в срок, не превышающий
два месяца со дня приня�
тия решения о назначении
такой выплаты. А срочная
выплата и выплата нако�
пительной части � в поряд�
ке, который установлен
для выплаты всех пенсий,
то есть, как правило, в
срок, не превышающий
один месяц. Выплаты бу�
дут производиться совме�
стно со страховой частью
трудовой пенсии.

Гражданам, которые
еще только будут обра�
щаться в ПФР за назначе�
нием пенсии, назначение

выплат за счет средств
пенсионных накоплений
будет производиться по их
заявлениям одновременно
с назначением трудовой
пенсии.

Таким образом, для по�
лучения выплат из
средств пенсионных на�
коплений должны со�
впасть два фактора: чело�
век должен иметь право на
назначение трудовой пен�
сии (или уже являться
пенсионером) и иметь
средства пенсионных на�
коплений, зафиксирован�
ные на индивидуальном
лицевом счете в пенсион�
ном фонде.

* Федеральный закон от
30 ноября 2011 года № 360�
ФЗ "О порядке финансиро�
вания выплат за счет
средств пенсионных накоп�
лений".
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ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ!
Около двух месяцев назад общими уси�

лиями местных жителей была приведена
в порядок прибрежная территория Черно�
го пруда. И сегодня великоселам есть где
отдохнуть и провести свободное время: де�
тям � повозиться в песочницах, мамам � по�
нежиться на солнышке, сидя на удобных
скамейках, а папам � поиграть в волейбол.

Инициаторами благого
дела выступили Анатолий
Новожилов и Артем Шадру�
хин. Как признались моло�
дые люди, они просто уста�
ли от того, что в Великом нет
ни одной зоны отдыха! Да
чего уж там…обыкновенных
лавочек и то нет! Единствен�
ную отдушину � качели � уб�
рали год назад. А террито�
рия Черного пруда, скорее
напоминала большую помой�
ку: обрывки бумаг, смятые
пластиковые бутылки, пле�
ши выжженной травы.  И
чтобы летний отдых селян
стал по�настоящему  куль�
турным, ребята решили
взяться за дело.

Подсчитав, сколько чего
необходимо и сколько на это
потребуется денег, они пред�
ложили жителям скинуться.
Никто не остался равнодуш�
ным к этой затее, а те, кто не
смог сдать деньги, помогали
"руками и ногами". Кто�то

приносил необходимый
строительный материал из
дома. Работа была продела�
на колоссальная. Более 40
человек приводили в поря�
док территорию под буду�
щий пляж, очищали от му�
сора водную гладь и зону
близ водоема. Выкосили всю
траву. По всем правилам
была сделана волейбольная
площадка: энтузиасты ско�
лотили каркас, натянули
ткань, вкопали столбы для
сетки и все засыпали песком,
которого понадобилось аж
три КАМАЗа!

Все, безусловно, молод�
цы, но всего этого жители
могли бы и не делать, если
бы... Два года назад на этом
же пруду местной админис�
трацией была оборудована
такая же площадка: с волей�
больной сеткой, лавками,
теннисными столами, пира�
мидами для сбора мусора.
Только наслаждаться этой

красотой пришлось совсем
недолго. Местные "патрио�
ты" почему�то не оценили
стараний чиновников и уже
через три месяца пляж из�
гадили и разворотили. Лав�
ки растащили, бутылки ки�
дали прямо под ноги. И каж�
дый считал своим долгом за�
ехать на песок на машине �
за две недели площадку
укатали до состояния доро�
ги. Возникает вопрос: поче�
му? Не свое � не жалко?! А
когда сам прикладывал уси�
лия к чему�либо и созидал
что�то и ломать стыдно?
Возможно, так подумали и
Анатолий с Артемом.

� Я это называю само�
воспитание, � прокомменти�

ровала ситуацию замести�
тель главы Великосельско�
го сельского поселения
Людмила Валентиновна Су�
ханова, � ломать, как гово�
рится, не строить. Не захо�
тели на всем готовом отды�
хать, пусть теперь берегут
созданное своими руками. К
нам ребята, ни за какой по�
мощью не обращались. Мо�
жет  хоть таким образом по�
лучится привить уважение
к чужому труду, и эта пло�
щадка проживет в сегод�
няшнем виде гораздо доль�
ше первой. И авторов "му�
сорного и разбойного твор�
чества" станет значительно
меньше.

Т. Добони.

МУСОР…
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ

ОФОРМЛЕНИИ
Нежатся в лучах ласкового солнца бело�желтые ромаш�

ки, тянутся своими "загорелыми" физиономиями к обла�
кам царственные подсолнухи, любуются собой гордели�
вые величавые ирисы. Но только цветочное великолепие
не живое, а нарисованное. И ромашки, и подсолнухи изоб�
ражены на… мусорных баках, кои находятся на террито�
рии гаврилов�ямского дома�интерната для престарелых.
А ирисами украшена одна из наружных стен бани.

Все это разноцветье � дело рук десанта художников, в
один из теплых июльских дней совершивших высадку на
территорию учреждения. Идея украшения мусорных ба�
ков принадлежит директору дома престарелых. Ее под�
держали в Молодежном центре. Маша Куликова, Аня
Кирюхина и Даша Крылова, старшеклассницы шестой
средней, взялись за дело. Талантов девочкам не занимать.
Настя Китаева, старшая из "художественного квартета" �
студентка�третьекурсница факультета русской филоло�
гии ЯГПУ им. Ушинского, будущий культуролог. Увлека�
ется литературным творчеством. Маша рисует, Аня танцу�
ет, а Даша играет на гитаре. Но всех объединяет стремле�
ние хорошо учиться и при любой возможности � вершить
добрые дела.

Т. Соломатина.

“МЫ ЛЮБИМ ВАС”
Отшумели последние звонки. Отгремели

выпускные балы. В школьных коридорах по�
селилась тишина. Но войдя в фойе школы №2,
видишь праздничную газету, с фотографий
которой улыбаются счастливые выпускники
2013 года. И вновь в памяти возникают слова,
которые многократно звучали от учеников,
родителей, учителей… Удивительно, но имен�
но фраза: "Мы любим вас", � была лейтмоти�
вом всего праздничного вечера.

Эти слова выпускники
произносили на линейке,
посвященной последнему
звонку. И вот уже позади
все экзамены, и наши
старшие товарищи на по�
роге большой взрослой
жизни. А что позади?
Вспоминая годы учебы в
школе, выпускники рас�
сказывают:

� Одиннадцатый класс
мы закончили в небольшом
составе. Символично: нас
всего 13! Но именно это по�
зволило нам чувствовать
себя в школьных стенах
по�домашнему: тепло и
уютно. Для нас наша шко�
ла � это островок доброты,
внимания, терпения и до�

верия! Рядом с нами все�
гда были чуткие учителя,
и это не громкие слова. Нам
искренне хочется поблаго�
дарить всех тех, кто само�
забвенно, несмотря ни на
какие трудности, шел с
нами рядом. Они не побоя�
лись взять на себя наши
проблемы, а их было нема�
ло. Именно вера учителей
в нас, позволила нам под�
нять голову, расправить
плечи и осознать, что мы
не хуже других.  Вера в
человека способна творить
чудеса! И это мы теперь
знаем не понаслышке. Спа�
сибо вам, любимые настав�
ники, за веру, терпение,
материнскую заботу! Низ�

кий поклон вам за все, что
вы сделали для нас! Мы го�
ворим слова благодарнос�
ти всем, кто создавал ат�
мосферу любви и внима�
ния в стенах ставшей для
нас родной школы, чудес�
ному коллективу, во главе
которого стоит опытный и
мудрый директор � Акимо�
ва Татьяна Леонидовна. Вы
не поверите, но к ней, как
и к любому из учителей,
мы могли подойти хоть с
просьбой, хоть с жалобой,
со слезами горя, разочаро�
вания и с улыбкой, или
чтобы поделиться малень�
ким успехом. Она всегда
выслушает и даст совет �
тот, самый нужный! Это

человек, для которого нет
чужих бед. Она настоя�
щая!!!

На прощание мы хотим
попросить прощения у
любимых и дорогих наше�
му сердцу учителей за
глупые поступки и неле�
пые обиды, за те неприят�
ные минуты, которые  по�
рой им доставляли. Мы
улетаем из родного гнез�
да, унося с собой частич�
ку каждого из вас. И не
говорим вам: "Прощайте!".
Мы точно знаем, что наши
встречи будут продол�
жаться, не смотря на вре�
мя и расстояние.

Юнкоры
средней школы №2.

СПОРТ

Первенство России по летнему полиатлону по програм�
ме пятиборья состоялось в Рязани. Более 130 спортсменов
из разных уголков страны участвовали в соревнованиях.
Они соперничали в стрельбе, плавании, метании спортив�
ного снаряда, кроссе и спринте.

В группе юношей 14�15 лет победу за явным преимуще�
ством аж в 19 очков одержал Илья Куликов. А наша коман�
да в целом заняла почетное третье место. Впервые награж�
дали за лучшие результаты по видам. Так в группе девушек
за первое место в метании гранаты хрустальную вазу полу�
чила Екатерина Царевская. Она метнула снаряд на 56 мет�
ров. А тринадцатилетняя Соня Хилова отличилась в стрель�
бе: "выбила" 48 очков из 50 возможных и получила приз.

А. Сорокин, тренер.

КУЛИКОВ СНОВА ПЕРВЫЙ

ИНИЦИАТИВА
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ТРАГЕДИИ МОГЛО БЫ НЕ СЛУЧИТЬСЯ: ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ

ПОЧЕМУ НЕ СПАСЛИ МАМУ?
В жизни любого челове�

ка бывают моменты, когда
приходится обращаться в
"скорую помощь". Мы по
привычке набираем знако�
мое нам "03" и ждем. Но не
всегда, оказывается, те, от
кого мы в первую очередь

надеемся получить квали�
фицированную помощь, мо�
гут нам ее оказать.

5 июля в 16.30 стало пло�
хо моей маме. Вызвали нео�
тложку. После осмотра мед�
сестра сказала, что давле�
ние за 200. И все. Никакого

укола, никакой помощи ока�
зано не было. Уехала… Че�
рез четыре часа маме стало
совсем плохо, она упала и
умерла. Почему еще есть
такие горе�специалисты?
Место ли им работать там,
где людям нужна реальная

помощь, а не дорога на тот
свет? Почему вовремя не
была предложена госпита�
лизация? Возможно, уда�
лось бы спасти человека, и
не умерла бы моя мама от
сердечного приступа.

Елена Зелеева.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НАДО СЛЕДИТЬ
МЕНИНГИТ ДОБРАЛСЯ

ДО ГАВРИЛОВ-ЯМА
В Ярославской области зафиксирован

уже 31 случай энтеровирусного менингита,
добралась болезнь и до Гаврилов�Яма, где
тоже выявлены трое заболевших. Чаще все�
го болезни подвержены дети в возрасте от
трех до шести лет, а также школьники.

Подъем заболеваемости энтеровирусной инфекци�
ей характерен летом и осенью для многих регионов
России. Возбудителем болезни является энтеровирус,
который настолько многолик, что может вызвать со�
вершенно разные клинические проявления � от лег�
ких лихорадочных состояний до тяжелых менинги�
тов. Таится "враг" в основном в воде, но нередко "квар�
тирует" и на продуктах питания, а также грязных
руках.

На днях главный санитарный врач по Ярославс�
кой области Сергей Мелюк поручил тщательнее кон�
тролировать в регионе качество воды.

Контроль проводится по многим показателям, в
том числе, вирусологическим. Под постоянным над�
зором находится и вода в реке Которосль, особенно в
местах массового купания людей. В Гаврилов�Яме, на�
пример, качество воды не соответствует санитарным
требованиям по микробиологическим показателям,
что косвенно указывает на наличие вируса. Вот поче�
му во избежание роста заболеваемости в Ярославс�
кой области был введен запрет на купание. Наруши�
телям грозит штраф в 1000 рублей, а их наличие бу�
дут отслеживать специальные полицейские патрули,
которые выходят в рейды ежедневно, пока действует
постановление.

Роспотребнадзор предупреждает, что энтерови�
русная инфекция может также распространяться воз�
душно�капельным путем, через грязные руки и не�
мытые овощи и фрукты.

Во избежание заражения следует отстаивать и ки�
пятить воду, не купаться в водоемах, тщательно мыть
овощи и фрукты в проточной воде с последующим
ополаскиванием кипятком, по возможности избегать
мест с большим количеством людей, ежедневно де�
лать в помещении влажную уборку и проветрива�
ние. Если заражение все же произошло, то при пер�
вых признаках болезни нужно немедленно обра�
щаться к врачу и ни в коем случае не заниматься
самолечением!

Информация предоставлена
Роспотребнадзором и

Гаврилов�Ямской ЦРБ.

Симптомы заболевания:
� резкий подъем температуры до 29�40

градусов;
� сильная головная боль, головокру�

жение;
� рвота, боли в животе, спине;
� судороги.

По факту обращения в
редакцию Елены Зелеевой
в связи со смертью ее мате�
ри Валентины Павловны
Лапшиной, 70 лет, сообщаю,
что данный случай разоб�
ран с коллективом скорой
медицинской помощи, с
фельдшера, обслуживаю�
щего вызов, взята объясни�
тельная.

Проанализировав слу�
чившееся, считаю, что Ва�
лентина Павловна относи�
лась к своему здоровью без
должного внимания, фактов
обращения к терапевту в
течение более чем 10 лет не
зарегистрировано, пациент�
ка не обследовалась, не
было соответствующего
контроля анализов, ЭКГ,
контроля артериального
давления и соответствую�
щего лечения.

Со слов дочери, после�
днее ухудшение состоя�
ния, связанное с болевым
синдромом в области лево�
го сустава, случилось за

два дня до трагедии, а боль
в суставе начала беспоко�
ить около месяца назад.
Самостоятельно, без ос�
мотра и назначения врача,
принимала препарат
"Найз". Приняла шесть
таблеток � по инструкции
взрослым можно не более
двух таблеток в сутки. В
противопоказаниях к пре�
парату указана повышен�
ная чувствительность к
нимесулиду и компонентам
препарата � ацетилсалици�
ловой кислоте и другим
НПВС. С осторожностью �
при артериальной гипер�
тензии, сердечной недо�
статочности, сахарном ди�
абете, а учитывая, что
больная к врачу не обра�
щалась, то и не было соот�
ветствующего контроля за
наличием противопоказа�
ний и контроля за прово�
димой терапией.

При осмотре фельдшер
(имеющий соответствую�
щий сертификат специали�

ста) выявила повышенные
цифры артериального дав�
ления: 180/100 мм рт.ст., по�
ставила диагноз: гиперто�
ническая болезнь, ухудше�
ние. После проведения ги�
потензивной терапии в со�
ответствии со стандартом
оказания медицинской по�
мощи (был дан таблетиро�
ванный препарат под язык),
давление снизилось до 150/
79 мм рт.ст, и при данном со�
стоянии больной госпита�
лизация не требовалась.
Схожая клиническая кар�
тина (болевой синдром в ле�
вой руке, спине) возможны
и при остром инфаркте ми�
окарда, но, учитывая дан�
ные судебно�медицинского
исследования, диагноз этот
не подтвержден, а дано зак�
лючение, что у больной был
атеросклероз сосудов серд�
ца. А данное состояние, воз�
никшее у умершей, входит
в понятие хронической
ишемической болезни сер�
дца, что подтверждено

вскрытием, под термином
"внезапная коронарная
смерть", к которой привели
все вышеперечисленные
факторы риска.

Данный случай в очеред�
ной раз подтверждает, что
люди должны внимательно
относиться к своему здоро�
вью, регулярно проходить
осмотры у своего участково�
го терапевта (не реже одного
раза в год) с проведением всех
необходимых методов обсле�
дования, не заниматься само�
лечением и помнить, что бо�
лезнь легче предупредить
чем лечить. А дети своих пре�
старелых родственников
должны контролировать
данный процесс и не остав�
лять пожилых людей со сво�
ими проблемами наедине,
чтобы таких случаев не было.
Даже автомототехника про�
ходит технический осмотр
раз в год, тем более это нуж�
но человеку в возрасте.

К. Шелкошвеев,
главный врач ЦРБ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
В РЕГИОНЕ РАСШИРЯЕТСЯ

10 июля губернатор Сер�
гей Ястребов встретился с
председателем совета дирек�
торов группы компаний
"Мать и дитя" членом�кор�
респондентом РАМН, про�
фессором Марком Курцером.
В ходе встречи стороны об�
судили возможность откры�
тия в Ярославской области
клиники, специализирую�
щейся на экстракорпораль�
ном оплодотворении. Пред�
ставители группы компаний
готовы проинвестировать до
50 миллионов рублей в стро�
ительство современного ме�
дицинского учреждения.

� Мы традиционно уделя�
ем большое внимание вопро�
сам, связанным с оказанием
высококачественных акушер�
ско�гинекологических услуг.
Как вы знаете, в Ярославской
области действует перинаталь�
ный центр. Он открылся в
июле 2011 года и уже вышел
на проектную мощность, сей�
час в клинике проходит более
четырех тысяч родов в год, �
сказал Сергей Ястребов.

Высокий уровень оказа�
ния медицинских услуг и
подготовку сотрудников пе�
ринатального центра смог
оценить Марк Курцер во вре�
мя визита в это лечебное уч�
реждение. По его мнению,
около 25 процентов родов
должны проходить в подоб�
ных центрах, и в Ярославс�
кой области этот показатель
выдерживается. Там же про�
фессор прочитал две лекции
на тему, связанную с массив�
ными акушерскими кровоте�
чениями, � одной из главных
причин смерти матерей во
время родов.

� Мы первыми в стране
начали проводить дистанци�
онные обучающие курсы �
вебинары � по различным ас�
пектам акушерства и гинеко�
логии. И сегодняшние лек�
ции по патологии родов мак�
симально приближены к ме�

сту работы врачей, возмож�
ности получения новых зна�
ний по диагностике, предот�
вращению кровотечений, �
сообщил Марк Курцер.

В Ярославской области
принят ряд решений, направ�
ленных на выявление воз�
можных осложнений бере�
менности уже на ранних сро�
ках. С 1 января введена соци�
альная выплата тем женщи�
нам, которые встали на учет
на сроке до 12 недель. Это
позволяет вести мониторинг
беременных, выявлять пато�
логии и определять тех жен�
щин, которым потребуется
высококвалифицированная
медицинская помощь специ�
алистов перинатального цен�
тра. Кроме этого, начал рабо�
ту выездной реанимационно�
консультативный центр, рас�
полагающий специалистами,
которые могут выехать в лю�
бую точку области, оказать
необходимую помощь.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентства "Верхняя Волга"

На учете по беременности в Гаврилов�Ямском
районе состоят 166 женщин. 10% из них нуждаются
в высококвалифицированной помощи специалис�
тов перинатального центра.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ЛЕЧЕНИЯ

ЛОШАДЬ В КАЧЕСТВЕ ДОКТОРА
Ярославские волонтеры, участники конноспортивного клуба “Кентавр”, 13 июля при�

были в наш город, чтобы устроить грандиозный сюрприз. Сюрприз для воспитанников шко�
лы�интерната для слабовидящих детей и интерната для умственноотсталых ребятишек.
Задолго до начала необычного � конного � спектакля под названием "Небесный гость", на
улице Сосновой, на футбольном поле, собралось более полусотни зрителей.

Ни для кого не секрет,
что общение с животными
благотворно влияет на здо�
ровье и детей, и взрослых.
Неоднократно приходи�
лось наблюдать необыкно�
венное: после катания на
четвероногом друге, корм�
ления его с рук, поглажи�
вания � не говорящие дети
начинают вдруг говорить,
а ребятишки с неуравнове�
шенной психикой стано�

вятся спокойнее. Об этом
рассказала Светлана Ва�
лентиновна Смурыгина,
руководитель клуба, рабо�
тающая с лошадьми более
двух десятилетий. Она же
возглавила и команду во�
лонтеров, прибывших в
Гаврилов�Ям провести
"целительный сеанс" для
детишек с ограниченными
возможностями.

� Начинали с малого, а

ныне клуб насчитывает
уже более 50 участников. �
Наши двери открыты для
всех, ограничений по воз�
расту и состоянию здоро�
вья не существует. Поми�
мо благотворительной во�
лонтерской деятельности
занимаемся специальным
конкуром, выездкой, уча�
ствуем в различных сорев�
нованиях, вплоть до чем�
пионатов Европы и мира
среди инвалидов, � вдохно�
венно рассказывает жен�
щина. � В числе наших
спортсменов, одновремен�
но являющихся оплачива�
емыми служащими наше�
го клуба, � люди с ограни�
ченными возможностями
по здоровью. В частности,
бывшие выпускники гаври�
лов�ямской школы�интер�
ната.

Заканчиваются после�
дние приготовления к
спектаклю. На удивление
спокойны четвероногие ар�
тисты � 14�летний буден�
новец Бенефис и 25�летний
русский Бродвей, в домаш�
нем обиходе ласково назы�
ваемый Капитошей.  Акте�

ры успели облачиться в
костюмы � красивые, яр�
кие � и,  спектакль начал�
ся.

Однажды в город с не�
бес спускается Ангел, что�
бы помочь людям. Но, к со�
жалению, они погрязли в
пороках, в своих собствен�
ных проблемах, и не нуж�
даются в помощи свыше.
Но после долгих поисков,
под конец дня Ангелу
встречается человек, кото�
рый мечтает о чуде… За�
ветная его мечта � прока�
титься на лошади. Чудо
происходит…

Ребятишки зачарован�
но наблюдают за ходом
действия и проникаются
доверием к большим граци�
озным животным. Они свой
восторг выражают не при�
вычными аплодисментами,
а "фонариками" � ладошки
вверх, пальчики чуть рас�
топырены. И импровизи�
рованные "фонарики" по�
ворачиваются то вправо, то
влево. Такая оригинальная
форма аплодисментов
нужна для того, чтобы ло�
шади не испугались посто�

роннего шума.
После представления

начинается интерактивная
программа. Благодарные
зрители кормят лошадок
приготовленной заранее
морковкой. Удовольствие
испытывают и детишки, и
четвероногие артисты. Не�
скольким счастливчикам
удалось "оседлать" красав�
ца Бенефиса. "Хорошая ло�
шадка, добрая", � пригова�
ривал, поглаживая коня,
тринадцатилетний Мак�
сим. Воспитатель Елена
Викторовна Камкина спе�
шит поделиться впечатле�
ниями: � Общение с живот�
ными благоприятно воздей�
ствует на наших детей,
способствуя успешной
адаптации в обществе. Ста�
билизируется эмоциональ�
ное состояние ребят: гипе�
рактивные � успокаивают�
ся, а замкнутые начинают
общаться, выражать эмо�
ции. Надеемся, что подоб�
ное сотрудничество, в час�
тности, с конноспортив�
ным клубом "Кентавр" ста�
нет регулярным. В том, что
оно плодотворно для обе�

их сторон, сомневаться не
приходится.

Довольны и гости. Во�
лонтер Наталья Румянце�
ва замечает:

� Мы приезжаем туда,
где нас ждут, где наше
творчество необходимо.
Всегда открыты для со�
трудничества. А деятель�
ность свою осуществляем
за счет выигранных гран�
тов по линии областного
управления труда и соци�
альной поддержки.

К разговору присоеди�
няются супруги Сибарновы.

� Наш клуб уникальный
даже в масштабах России.
Он объединяет людей и жи�
вотных, он лечит, активизи�
рует, вдохновляет. Поэтому
с каждым годом мы "обрас�
таем" новыми друзьями и
спонсорами � тоже. Возмож�
но, и с Гаврилов�Ямом, став�
шим столицей ямщицкого
края, нас свяжут тесные
дружеские узы, а зрители,
получив массу положитель�
ных эмоций, будут ждать
нового сюрприза от клуба
"Кентавр".

Светлана Вишнякова.

ЗНАЙ НАШИХ

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ И СЛЕЗЫ ПОРАЖЕНИЯ
С 9 по 15 июля в американском городе Колорадо�Спрингс проходило первенство мира по

дзюдо и голболу среди молодежи до 19 лет, инвалидов по зрению. В сборную России вошли
также и выпускники Гаврилов�Ямской школы�интерната для слабовидящих детей Сергей
Бобылкин и Павел Кокурин. А возглавил российскую команду на этих соревнованиях дирек�
тор Гаврилов�Ямской ДЮСШ И.В. Козлов. Сразу по приезде Игорь Викентьевич побывал в
редакции "Вестника", и мы с пристрастием расспросили его о впечатлениях от поездки.

� Как настроение? Как
выступили наши ребята?

� Настроение хорошее. И
ребята выступили тоже не�
плохо. Девчонки были вооб�
ще вне конкуренции и заво�
евали "золото". А вот юно�
ши заняли пятое место из
десяти, что тоже очень здо�
рово, ведь это было первое
выступление команды в
нынешнем составе, то есть
фактически премьера. Вме�
сте мальчишки успели по�
тренироваться только две
недели, на сборах, и факти�
чески сразу же вступили в
игру. Сказался, думаю, и

трудный перелет � 17 часов
в воздухе, две пересадки � в
Нью�Йорке и Солт�Лейк�
Сити. А на адаптацию вре�
мени не было � уже на тре�
тий день нам поставили в
расписание сразу три игры.
Немаловажным фактором
стало и то, что буквально
перед вылетом одного из
ведущих игроков забрако�
вала медицинская комис�
сия. Но парни оказались на
высоте, сражались до пос�
леднего. Им, конечно, было
обидно, что проиграли в
четвертьфинале американ�
цам, тем более, что проигра�
ли с минимальным разры�
вом � всего в два мяча. Даже
плакали некоторые. Но я
уверен, у ребят еще все впе�
реди, и они еще взойдут на
высшую ступень пьедеста�
ла почета. Все предпосыл�
ки к этому есть. Во всяком
случае, Коля Бобылкин был
признан лучшим игроком
нашей сборной, и на него
уже "положил глаз" стар�
ший тренер российской ко�
манды. Так что перспекти�
вы у парня неплохие. Прав�

да, силенок пока еще мало�
вато, но у него есть одно хо�
рошее качество � Коля мо�
жет играть на любом месте:
и за защитника, и за напа�
дающего, и за вратаря.

� А девушкам трудно ли
далась победа?

� Конечно, победы на со�
ревнованиях такого уровня
всегда даются непросто, но
наши девчонки � бойцы
опытные, три из них уже
входят в состав взрослой
сборной. Хотя в финале при�
шлось поволноваться. Лидер
команды, центральный иг�
рок, вологжанка Арина Ге�
расимова вынуждена была
выступать с травмой ноги,
но, несмотря на это, не оста�
вила соперницам�бразиль�
янкам никаких шансов на
победу. А Ирина Аристова
из Краснодарского края
была признана лучшим иг�
роком первенства мира и
лучшим бомбардиром, забив
в ворота соперников более 30
голов.

� Где проходили сорев�
нования?

� В спорткомплексе, ко�

торый поразил нас своими
размерами и оснащением.
Три огромных спортзала, два
открытых стадиона � для
американского и традицион�
ного, европейского футбола.
А в огромном фитнес�цент�
ре одновременно размести�
лось до двухсот тренажеров,
только одних беговых доро�
жек � около сорока.

� А еще что произвело
впечатление?

� Абсолютная чистота
кругом. Она настолько пора�
жает, что, поверьте, нет со�
вершено никакого желания
чем�то нарушить ее, бросив
бумажку не в урну, а на га�
зон или дорожку. Кстати,
дороги там не асфальтовые,
а бетонные. И нам довелось
наблюдать очень показа�
тельную картину. К одной
из таких дорожек подъехал
грузовик и вывалил на га�
зон грунтовую смесь, часть
которой попала на бетон. Так
что вы думаете, водитель
вылез из кабины, взял в
руки веник с совком, тща�
тельно подмел все "излиш�
ки" и аккуратно высыпал на

кучку грунта. Вот такое от�
ношение к чистоте.

� Ощущался ли языко�
вой барьер?

� С нами все время был
переводчик, но ребят ника�
кой языковой барьер не
смущал. Конечно, элемен�
тарные слова: здравствуй�
те, до свидания, да, нет,
о"кей знали все. В осталь�
ных случаях спокойно и до�
вольно оживленно обща�
лись с помощью мимики и
жестов. Хотя все мы в итоге
пришли к выводу: английс�
кий надо подтянуть.

� Первенство мира за�
вершилось, какие старты
ждут ребят впереди?

� Чемпионат Европы, ко�
торый состоится в сентябре
в Англии. И часть особо от�
личившихся на мировом
первенстве спортсменов
уже в конце августа будет
призвана на сборы, чтобы
как можно лучше подгото�
виться к этим соревновани�
ям. Это что касается бли�

жайшей перспективы. Если
говорить о более отдаленном
времени, то в планах � под�
готовка к паралимпиаде
2016�го года, которая прой�
дет в Бразилии. И у наших
парней � Сережи Бобылки�
на и Паши Кокурина � есть
реальные шансы туда по�
ехать. Правда, они уже вы�
пустились из нашей школы
и сейчас учатся в Ярослав�
ле, в одном из профессио�
нальных лицеев. Буду ез�
дить к ним туда, трениро�
вать. Есть у меня еще одна
перспективная ученица �
легкоатлетка  Маша Поля�
кова, тоже наша выпускни�
ца. К сожалению, она сейчас
живет намного дальше � в
Переславле, но придется
добираться и туда, чтобы за�
ниматься с девочкой по ин�
дивидуальной программе.
Ведь у нее тоже есть непло�
хие шансы войти в паралим�
пийскую сборную. Так что
будем работать.

Татьяна Киселева.

Игорь Викентьевич КозловИгорь Викентьевич Козлов

Павел Кокурин Сергей БобылкинПавел Кокурин Сергей Бобылкин
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ЖКХ

ТАРИФЫ ОПЯТЬ ПОДРОСЛИ

С 1 июля цены за коммунальные услуги выросли во всех регионах стра�
ны. В том числе и  в Ярославской области. О том, как увеличились тарифы,
беседуем с начальником отдела ЖКХ Управления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, капитального строительства и природопользования адми�
нистрации муниципального района Натальей Олеговной Долотцевой.

� Так на сколько процентов все
же выросли тарифы? Согласно
поручению  Президента их  рост
не должен был превышать 6%, а
по факту он � значительно выше.
Значит ли это, что Правитель�
ство области проигнорировало
рекомендации Президента?

�Нет, поручение Правитель�
ства РФ полностью исполнено.
Ведь в первом полугодии 2013 года
цены на коммунальные  услуги
вообще не были повышены. Повы�
шение произошло только во вто�
ром полугодии � с 1июля, на те
самые 12%, что в среднем за год и
составляет шесть процентов.

� Какие�то конкретные циф�
ры предстоящих плат жителями
нашего района можете назвать?

�   За отопление во втором по�
лугодии  жители городского по�
селения   заплатят больше на 12%,
а жители сельских поселений � на
11 %. За горячее водоснабжение
придется заплатить на 12% боль�
ше, а за холодное расплачиваться
будут так: жители  Гаврилов�Яма
заплатят на 9 % больше, потреби�
тели холодной воды Великосель�
ского МПЖКХ  и СПК "Новая
жизнь" �  на 5%,  потребители ГУП
"Санаторий�профилакторий "Со�
сновый бор" � на 2% больше,  ОАО
"Яркоммунсервис"  и СПК "Нива"
� на 12 %, жители Шопшинского
сельского поселения на 6% боль�
ше, а Заячье�Холмского сельско�
го поселения � на 11%. Плата за
стоки увеличилась на 12 % в го�
родском поселении, в Великосель�
ском и Шопшинском сельских
поселениях и на 11% � в Митинс�
ком и Заячье�Холмском сельских
поселениях. Плата за природный
газ в целом повысилась на 15%, за
электроэнегию � на 12%.

� А если ресурсосберегаю�
щие компании обоснуют иные
цифры?

� Разработан и принят пакет
документов, корректирующий
региональные стандарты по опла�
те коммунальных услуг для на�
селения. Разница между тарифа�
ми будет оплачиваться из средств
регионального бюджета. Для этих
целей в областной казне уже пре�
дусмотрена субсидия в размере
1,252 млрд. рублей. А жителям
придут квитанции с уже усечен�
ными тарифами. Таким образом,
планка роста цен за коммуналь�
ные услуги выше 6% за год под�
нята не будет.

� Наталья Олеговна, скажите,
пожалуйста, и об оплате обще�
домовых нужд.

� Напомню, что с 1июня этого
года были введены нормативы на
ОДН за горячую и холодную воду
для домов, оборудованных обще�
домовыми приборами учета. Те�
перь эта плата ограничена  дан�
ными нормативами. И они неоди�
наковы для многоквартирных до�
мов разной этажности, а также в
разрезе поселений муниципаль�
ного района. Таким образом, нор�
матив на ОДН на холодное водо�
снабжение для пятиэтажных до�
мов отличается от норматива для
четырех�,  трех�, двух� и одно�
этажных домов. Начисление еже�
месячной  платы за общедомовые
нужды по водоснабжению  не дол�
жно быть больше установленного
норматива. Отменены нормативы
потребления на общедомовые
нужды по водоотведению. Ранее
управляющие компании финан�
совый груз утечек из�за изношен�
ных коммуникаций могли пере�
ложить на плечи собственников,

теперь этого не будет. Потери дол�
жны компенсировать УК, а жите�
ли � платить лишь за фактически
израсходованный ресурс.

� По�прежнему ли будут пре�
доставлять субсидии тем, чья
плата за жилищно�коммуналь�
ные услуги превышает 14% от со�
вокупного дохода семьи?

� В 2013 году сохраняется раз�
мер максимально допустимой доли
расходов  на оплату ЖКУ в сово�
купном доходе семьи на уровне
14%. Семьи,  чьи расходы на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг
будут превышать этот уровень,
имеют право на субсидию. Субси�
дии предоставляются гражданам
при отсутствии у них задолжен�
ности за два и более месяца по оп�
лате за ЖКУ, как исключение,
субсидия может быть предостав�
лена при заключении и выполне�
нии соглашения о погашении за�
долженности. На сегодняшний
день порядка 50 тысяч жителей
области получают субсидию на
ЖКУ. Ее средний размер � около
1500 рублей. Квитанции с новыми
суммами за жилищно�коммуналь�
ные услуги жители области полу�
чат до 10 августа. Для получения
субсидии необходимо обратиться
в Управление социальной защиты
населения и труда по адресу: ули�
ца Молодежная, д. 1а.

Если у кого�то из жителей воз�
никнут вопросы по данной теме, их
можно задать, позвонив по телефо�
нам, указанным в квитанции или
телефонам "горячей линии": адми�
нистрации муниципального района
� т. 2�33�24 и администрации город�
ского поселения � т. 2�41�86, а также
по телефону Государственной жи�
лищной инспекции по Ярославс�
кой области � 8 (4852) 20�60�34.

Изменение
тарифов
с 1 июля
2013 года 14
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СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

ДИСТАНЦИЯ
РАЗДОРА

В один из недавних июльских дней в районной ад�
министрации состоялось не совсем обычное заседание.
На него были приглашены не только городские и рай�
онные власти, депутаты, члены обеих общественных
палат, но и предприниматели. Обсуждали столь пред�
ставительным сообществом одно из недавних поста�
новлений городской администрации, которое вызвало
в предпринимательской среде целую бурю эмоций.

Пожалуй, ни один законода�
тельный документ местного
значения не вызывал столь бур�
ной реакции, как это случилось
с майским постановлением ад�
министрации городского посе�
ления "Об утверждении границ,
прилегающих к некоторым
объектам, на которых не допус�
кается розничная продажа ал�
когольной продукции". И грани�
ца эта была определена в 100
метров. То есть именно такое
расстояние, и никак не меньше,
должно быть теперь от питей�
ных точек до школ, детских са�
диков, спортивных сооружений,
медицинских учреждений и
других мест массового пребыва�
ния людей.

 Принятие данного докумен�
та настолько огорчило членов
предпринимательского сообще�
ства, что владельцы торговых
заведений, продающих алко�
голь, даже написали обращение
об отмене несправедливого, на
их взгляд, постановления. И на�
правили его в адрес Главы го�
родского поселения, депутатов
районного Собрания представи�
телей, и даже Губернатора Ярос�
лавской области, считая, что
данный документ вообще может
подорвать в Гаврилов�Яме осно�
вы малого предприниматель�
ства. Потому что владельцам
торговых точек, оказавшихся
"за чертой", придется либо во�
обще закрывать их, либо  в кор�
не менять ассортимент прода�
ваемых товаров, что повлечет за
собой значительные убытки.

Но вся проблема в том, что ро�
дился данный документ не с бух�
ты�барахты, и не по личной ини�
циативе Главы города. Он � пря�
мое следствие федерального за�
кона, предписывающего опреде�
лить такие границы, максималь�
ная из которых как раз и есть
именно 100 метров. То есть гав�
рилов�ямцы прописали в своем
постановлении именно макси�
мум. Хотя, справедливости ради,
следует отметить, что в других
муниципальных образованиях
подошли к решению вопроса бо�
лее осознанно, предварительно
взвесив все за и против.

� Я знаю, что в Череповце,
Вологде, Санкт�Петербурге все
было сделано именно так, � ска�
зал в своем выступлении пред�
приниматель  И.Н. Быц. � Там
сначала вынесли документ на
обсуждение, узнали обществен�
ное мнение, обговаривая каж�
дую торговую точку. Почему у
нас получилось по�другому?

� В Архангельской области
тоже подошли к делу серьезно,
� продолжила тему начальник

отдела экономики, предприни�
мательской деятельности и ин�
вестиций районной администра�
ции Г.А. Плющева, � особо отме�
тив, что границы нужно опреде�
лять с учетом уже сложившей�
ся инфраструктуры, чтобы не
обижать юридических лиц �
владельцев таких магазинов. Я
хочу подчеркнуть, что торговать
алкоголем могут именно юриди�
ческие лица, а не индивидуаль�
ные предприниматели.

С тем, что нужно было про�
вести большую организацион�
ную работу прежде, чем при�
нять постановление, согласи�
лись и депутаты районного Со�
брания представителей, реко�
мендовав руководству города
внести в него изменения.

� Заботу о физическом и
нравственном развитии детей,
других категорий граждан, бе�
зусловно, нужно проявлять, �
считает В.В. Цой. � Но, тем не
менее, права и законные инте�
ресы предпринимателей, на наш
взгляд, тоже должно соблюдать.
В том числе, и при решении это�
го вопроса.

В общем, обсуждение полу�
чилось очень бурным. И если
бизнесмены ратовали за отмену
максимальных ста метров, сде�
лав это расстояние меньше, то
общественность, наоборот, тре�
бовала все оставить в силе. Ведь
речь идет о наших детях.

� Интересы всех соблюсти
невозможно, � высказала свое
мнение депутат городского Му�
ниципального совета А.В. Зори�
на. � И уж таким составом, как
сегодня, � тем более. Я, напри�
мер, не вижу здесь директоров
школ, нет представителей роди�
тельских комитетов, пришли
только два заведующих детски�
ми садами. О каком тогда обще�
ственном обсуждении может
идти речь, если в зале собрались
в основном одни предпринима�
тели?!

Почти полтора часа собрав�
шиеся высказывали мнения по
поводу принятого документа. Но
почему, поинтересовался Глава
города В.А. Попов, после опуб�
ликования постановления в пе�
чати, предприниматели молча�
ли столько времени? Почему
оживились только сейчас? Ко�
нечно, любой закон � не догма, и
при необходимости в него все�
гда можно внести изменения.
Именно это и было рекомендо�
вано сделать администрации го�
родского поселения. Хотя пос�
леднее слово все равно останет�
ся за руководством муници�
пального образования.

Татьяна Киселева.

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

ПОДВОДИМ ИТОГИ  МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ПЕРИОД С 11 ПО 18 ИЮЛЯ:
� операция "Мотоциклист" � выявлено 12  нарушений ПДД;
� операция "Пешеход" � 16 нарушений;
� операция "Ремень" � 30;
� операция "Скорость" � выявила двух любителей быстрой езды.
Целевые  мероприятия "Бахус" собрали "урожай" из двух води�

телей, что управляли т/с в состоянии опьянения.
 Всего  за указанный период составлено шесть административных

протоколов на водителей, управлявших  транспортом в состоянии
опьянения и отказавшихся от  освидетельствования.
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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.

РАБОТА

(1339) Организации требуется менеджер по прода-
жам (региональный представитель) для продвиже-
ния информационных услуг. Требования: коммуни-
кабельность, ответственность, желательно наличие
автомобиля. З/п: оклад от 10000 р. +% от сделки. Соц.
пакет. Резюме высылать по адресу: cons2000@list.ru.
Т. 8-910-662-04-75.

(1344) На деревообрабатывающее предприятие требу-
ются разнорабочие, з/п от 14000 рублей и кочегары, з/п
от 7000 рублей. Т. 89807019375.

(1349) Такси "Эконом" приглашает водителей с лич-
ным а/т, заработок до 5000 р. в день. Т. 89092805304.

(1353) Требуется продавец на рынок (свежее мясо)
без в/п. Тел. 89605348149.

(1361) Ресторану "Русь" требуются официанты.
Т. 2�05�24, 89056375575.

(1369) Организации требуются: тракторист; электро�
газосварщик; электрик. Тел. 89201230038.

(1372) СПК "Колос" приглашает на работу оператора
машинного доения. Жилье предоставляется. К. тел. 36�3�23,
8�905�137�26�16.

(1378) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: пекаря, з/пл. 12000 руб.; кочегара произ�
водственных печей, з/пл. 12000 руб. Телефон для справок:
2�38�56.

(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.

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

(1389) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89051326486.

(1388) Ищу водителя на УРАЛ�манипулятор, тракто�
риста. Т. 89109766488.

(1407) В трактир "В гостях у ямщика" требуется ку�
хонный работник. Полный соц. пакет. Т. 903�822�67�00.

(1375) Автошкола ВОА проводит набор на обучение
водитель на категории А, Б, С. Стоимость обучения
от 12000 руб. Возможность дистанционного обуче-
ния теории. Приглашаем на обучение студентов и уча-
щихся школ на льготных условиях.

Тел. 89051317711, 89201107118, 89108193304.

(1379) Организации требуются на работу камен-
щики, подсобники для каменщиков. Доставка до
объекта транспортом, организовано питание.
Тел. 89605452505, Елена Михайловна

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)

(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.

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.

УСЛУГИ

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

(1377) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(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.
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.
(1260) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(1195) Ремонт холодильников,  стир.  машин.

Т. 89159931674.
(1204) Заделка швов пласт. окон, откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(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.

(1277) МУП "Мечта" (баня) приглашает вас посетить тре-
нажерный зал, ремонт одежды, парикмахерскую, сауну
и баню. Приобрести дешевые стеклянные банки (0,55 л,
0,7 л, 1 л, 1,5 л, 1,8 л, 2 л) и крышки для консервирования;
дешевые одежда и обувь для детей и взрослых, а также
пром. и хим. товары в ассортименте.

ГОУ НПО профессиональный лицей №17
г. Гаврилов-Ям продолжает прием

юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер. Парикмахер. Делопроизводитель. Ма-

стер отделочных строительных работ. Слесарь по ремонту
строительных машин (слесарь по ремонту автомобилей и
газоэлектросварщик). Мастер ЖКХ (слесарь-сантехник и
плотник).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев.

Для выпускников коррекционных школ:
маляр, штукатур, парикмахер,  слесарь по ремонту ав-

томобилей.
Срок обучения 2 года. Учащиеся обеспечиваются сти-

пендией и питанием. Иногородним предоставляется благо-
устроенное общежитие.

Прием на очно-заочное вечернее отделение на базе
11 классов по профессиям:

портной, мастер отделочных строительных работ.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес лицея: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, д.14 Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.

Прием в лицей
осуществляется без вступительных экзаменов.

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

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

Т. 89605370261.
(1332) Продаю 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(1333) Продам ВАЗ 21083, 99 г.в. Т. 89159867584.
(1340) Срочно! Продаю 2 дома, один под снос, ул.

Октябрьская, 34а. Тел. 89108283061.
(1350) Продам 2�к. кв. 2/3 нового дома. Т. 89056321477.
(1351) Продам з. участок, ул. Комсомольская.

Т. 89056321477.
(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.
( 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.
(1359) Продаются 2 комнаты в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
(1362) Продаются кролики, крольчата, индоутки, ин�

доутята. Т. 8�906�635�41�33, 8�920�123�47�43.
(1366) Продам или обменяю дом на квартиру.

Тел. 89159735721.
(1367) Продам зем. уч. Тел. 89159735721.
(1368) Продаю 2 кольца ж/б. Т. 89201146083.
(1370) Продается газель ГАЗ 3302, 2001 г.в., бортовая,

тент. Тел. 89201230038.
(1373) Продам яму. Т. 8�910�811�17�68.
(1374) Продаю 1�ком. кв., 2 эт. в р�не Федоровского.

Т. 2�42�90, 8�909�278�40�37.
(1282) Продается инвалид. коляска, памперсы.

Тел. 89622001536, 2�21�39.
(1289) Продам а/м ВМW 316, 92 г., цвет вишневый.

Тел. 89301012027.
(1401) Продаю зем. уч�ок 10 сот. Дом требует кап.

ремонта. Возможность подвода газа и воды. Недорого.
Т. 8(980)652�000�6; 8(920)101�78�72.

(1385) В ООО "Гаврилов-Ямскую швейную фабрику
№1" требуются на работу инвалиды III гр.: подсоб-
ные рабочие, з/пл. 5500 + премия. Тел. 2-34-05.

(1384) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: водитель категории В, С, инженер по снаб-
жению, врач-терапевт, медсестры, кухонный работ-
ник. Полный соц. пакет, доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по
совместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(1382) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту мастера дорожно-мостового хозяйства (по бла-
гоустройству города) без в/п, умение пользоваться
бензокосилкой и бензопилой, з/пл. по собеседова-
нию. Справки по тел. 2-45-00.

(1386) Компания Sat Мастер приглашает на работу со-
трудников на должность продавца-консультанта. Требо-
вания: возраст от 21 до 35 лет, опыт работы от 1 года,
знание ПК, знание 1С (желательно). Условия: з/п - оклад
10000 руб. + премии, график 5/2. N/ 8-961-973-69-92/

Реклама (1099)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

18 августа - Москва "КВА-КВА ПАРК". 3 августа - Рыбин-
ское море. 3 августа - Усадьба "Царицыно". 25 августа - К
Матроне Московской + Троице-Сергиева Лавра. 4 августа -
К Матроне Московской + Переславль. 11-17 августа  - Со-
ловки - Кижи. 23-25 августа - Дивеево - Муром. 18 августа -
Углич. 3,10,17,24,31 августа - Шоп-туры в "Текстиль-макс"
г. Иваново. 12 сентября - Казань. Тел.  2-40-86.

Реклама (1325)
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(1364) 31 июля состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят. В Гаврилов-Яме в 14.50 у по-
чты, с. Великое в 15.30 на рынке.
Заказ по тел. 89303487320.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(1371)

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

ПРОДАЖА
(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.
(1247) Продам 2 комнаты в благ. коммун. квартире.

Т. 8�980�705�92�21.
(1185) Продам дом: 8 сот., газ, колодец. Т. 89206528518.
(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

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

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(527) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�292�37�98.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1380) Заборы из профлиста, сетки ПВХ, дер. и мет.

штакетника, сварные, гаражи, ворота, навесы и пр. Мно�
голетний опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

(1381) Продаю сарай кирп. 9 кв. м, ул. Менжинского.
Т. 89159823355.

(1390) Продается зем. участок,  ул.  Есенина.
Т. 89051326486.

(1387) Продаю ВАЗ 21110, 2001 г.в., 110 т.р., торг.
Т. 8�909�280�75�97.

(1403) Продается а/м ВАЗ�2112, 2007 г., 62000 пробег,
185000 р. Торг. Т. 8910�827�30�05.

(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.

(1398) Продается кухонный гарнитур. Недорого.
Тел. 8�915�961�93�46.

(1393) Продаю зем. уч�к в центре. Т. 89106648365.
(1394) Продаю зем. уч�к в д. Бели. Т. 89106648365.
(1395) Продается ВАЗ�21074, 2004 г.в., пробег 60000

км. В отл. сост. Тел. 8�910�825�26�13.
(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.

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.

Реклама (1001)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

16
0)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1161) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

РАЗНОЕ

(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 уви-
дит ее, просим сообщить по тел. 8-902-227-12-62. Мы
очень ее любим и ждем. Вознаграждение гарантиру-
ется.

(1365) Отдам щенков таксы в хорошие руки.
Т. 89201170972.

(1396) Отдам котенка в добрые руки. Т. 2-10-68,
8-915-993-82-85.

(1334) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�131�13�85.
(1343) Сниму 1�комн. квартиру на длительное время.

Т. 8�915�970�84�03.
(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.

(1391) Утерян ПТС на Рено�Логан. Нашедшего, просьба
позвонить по тел. 89201344448, Павел.

(1402) Сдается гараж в центре города. Т. 8�915�986�03�33.
(1399) Утеряны документы: водительское удостове�

рение и паспорт на а/м во дворе "Ветерана" 15 июля 2013
г. Просьба вернуть на пост "Ветерана" или в ком. № 322 за
вознаграждение 10000 рублей.

Уважаемые  акционеры  ОАО ГМЗ "АГАТ"!
Совет директоров ОАО ГМЗ "АГАТ" уведомляет Вас,

что 16  августа 2013года  состоится внеочередное
 общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится  форме совместного присутствия
по адресу г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1. ОАО
ГМЗ "Агат", аудитория отдела подготовки кадров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем  собрании  акционеров закрыт  на   "25" июля 2013года.

 Начало собрания в 12 часов. Начало регистрации -  в 11
часов 30 минут.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе
паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Вопросы включенные в повестку дня  внеочередного об-
щего собрания акционеров:

1. Избрание членов ревизионной комиссии.
2. Внесение дополнения в Положение о Ревизионной ко-

миссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с докумен-

тами и материалами по повестке дня внеочередного общего
собрания акционеров  в отделе управления персоналом ОАО
ГМЗ "Агат"  (  в проходной завода) за 20 дней до внеочередного
общего собрания акционеров  по рабочим дням с  9 до 16 часов.

 Совет директоров ОАО ГМЗ "АГАТ".

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
Доставка 5 дней в неделю. Б/У запчасти из Бело-

руссии (двигатели, КПП и другое).
Т. (4852) 93-93-36, 8-980-658-37-98. E-mail: 939336@mail.ru

Реклама (1400)



2 августа
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".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 Брази-
лии".16.10 "Жди меня".17.00 Т/с "Женский док-
тор".18.20 Т/с "Трое в коми".18.50 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Один в один!" На бис!".0.35 Т/с "U2: с небес
на землю".2.20 Х/ф "Продюсеры".4.50 Т/с "Эле-
ментарно".

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 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
"Всегда говори "всегда"-2" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Кривое зеркало".22.55 Х/ф "По-
лынь трава окаянная" (12+).0.55 Х/ф "Черепа"
(16+).3.05 "Честный детектив" (16+).3.40 "Го-
рячая десятка" (12+).4.50 "Комната 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+).17.35
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).23.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+).1.30
Т/с "Расплата" (16+).2.30 "Песня для вашего сто-
лика" (12+).3.35 Т/с "2, 5 человека" (16+).5.00 Т/с
"Последнее путешествие Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Д/ф "Николай Цискаридзе" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00, 1.50 Т/с "Время выбрало нас"
(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+).12.00 Т/с "Кухня"
(16+).12.30, 17.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00,
18.50 "6 кадров" (16+).14.15 Шоу "Уральских пель-
меней". "День смешного валентина" (16+).15.40
Шоу "Уральских пельменей". "На старт! Внима-
ние! Март!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.05 Шоу "Уральских пельменей". "Союзы-
аполлоны" (16+).20.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Худеем в тесте" (16+).22.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Пинг-понг жив!" (16+).23.30 "Не-
реальная история" (16+).0.30 Х/ф "Зелёная кар-
та" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Время любить" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мега-
полисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.45, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 Д/ф
"Миллионеры на льду" (12+).14.00 Х/ф "Де-
сять негритят" (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 "Десантный батя" (12+).18.20 "Не
лебединая верность" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Весёлые картинки"
(12+).21.00 "Неформат" (16+).22.30 Х/ф "Лю-
бовь, как мотив" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.10.20 Д/с
"Соблазненные Страной Советов".11.00

Важные вещи "Духовный регламент".11.15
Т/с "Дживс и Вустер".12.10 Д/с "Истории в
фарфоре".12.35 Д/ф "Витус Беринг".12.45
Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом".13.30 Т/с "Театр купца Епишки-
на".14.10, 2.40 Д/ф "Марракеш. Жемчужи-
на Юга".14.25 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою...".15.10 "Петер-
гофская дорога".15.50 Х/ф "Победить дья-
вола".17.20 В вашем доме.18.00 Кристиан
Тилеманн и Дрезденская государственная
капелла.18.45 Д/ф "Всеволод Шиловс-
кий".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "После-
дний полет Леваневского".21.00 Т/с "Рас-
сказы о патере Брауне".22.45 Линия жиз-
ни. Андрей Смоляков.0.00 Д/с "Архивные
тайны".0.30 Рэнди Брекер и Билл Эванс.1.30
Мультфильм.1.55 Всеволод Багно "Имя
Пушкинского Дома...".

5.00, 1.00 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
18.30, 22.20 Большой спорт.7.20 "24 кадра"
(16+).7.50 "Наука на колесах".8.25 "Поли-
гон".9.20 Х/ф "Хаос" (16+).11.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Волосы.12.20 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).13.25 "Отдел
С.С.С.Р." (16+).15.10 "Секреты боевых ис-
кусств".16.10 Профессиональный бокс.18.55
Пляжный футбол. Евролига.20.05 Чемпионат
мира по водным видам спорта.22.40 Х/ф "Зна-
мение" (16+).4.30 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Нежданно-
негаданно" (6+).10.20 Д/ф "Зиновий Гердт. Я
не комик..." (12+).11.10, 19.45, 4.00 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "Петровка, 38". Команда Се-
менова" (16+).13.50 "Великие сражения древ-
него мира. Судьба Рима" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска" (6+).16.40 Без обмана
"Хочу иномарку" (16+).17.50 Тайны нашего
кино "Вий" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Х/ф "Отцы" (16+).22.20 Х/ф "Ши-
роко шагая" (12+).23.55 Х/ф "Новые амазон-
ки" (16+).1.50 Х/ф "Верьте мне, люди!"
(6+).4.20 "Ещё не поздно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "После-
дняя Мимзи Вселенной" (0+).10.30, 18.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).11.00 "Все по
Фэн-Шую" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "Веселые каникулы" (16+).22.00 Х/ф
"Плохие парни" (16+).0.30 Х/ф "Остров док-
тора Моро" (12+).2.30 Х/ф "Вий" (12+).4.20,
5.10 Т/с "Без следа" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "Она - мужчина" (12+).13.30, 14.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(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 "Другой мир" (18+).3.20 Т/с "Хор"
(18+).4.15 Т/с "V-визитеры" (16+).5.05 Т/с
"Добыча" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).6.30 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Наш домашний магазин"
(16+) .6 .25  Музыка на  "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Дос-
тать звезду" (16+).7.30 "Куда приводят"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дело
Астахова" (16+).9.35 Т/с "Великолепный
век"  (12+)18.00 "Жёны олигархов"
(16+).19.00 Х/ф "Веское основание для
убийства"  (16+) .22 .35  "Одна за  всех"
(16+).23.30 Х/ф "Вверх и вниз по лестни-
це"  (16+) .2 .45  "Звёздные истории"
(16+).3.15 Т/с "Горец" (16+).4.00 Т/с "Такая
обычная жизнь" (16+).

3 августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "Тайна виллы "Грета".8.20 Мультфиль-
мы.8.50 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Алек-
сандр Невзоров. "600 секунд" и вся жизнь"
(16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Абра-
кадабра" (16+).15.25 "Форт Боярд" (16+).16.55
"Ивар Калныньш. Роман с акцентом"
(12+).18.15 "Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви" (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 "Дилемма".2.50 Х/ф "Чай с Муссолини".4.50
Т/с "Элементарно".

5.45 Х/ф "Мы из джаза".7.30 "Сельское
утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Воен-
ная программа".8.50 "Планета собак".9.20
"Субботник".10.05 "Погоня".11.20 Вести. Де-
журная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25, 14.30 Х/ф "Клубничный рай"
(12+).17.00 "Субботний вечер".19.00, 20.30 Х/
ф "Яблочный спас" (12+).23.20 Х/ф "Ой, ма-
мочки..." (12+).1.20 Х/ф "Испытания" (16+).3.25
Х/ф "Полицейская история" (16+).5.10 "Ком-
ната смеха".

6 .00 Т/с  "Страховщики"  (16+) .8 .00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ"  (0+) .8 .45  "Их нравы"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).13.25 "Следствие вели..."
(16+).14.20 "Очная ставка" (16+).15.20
"Своя игра" (0+).16.05, 19.20 Т/с "Десант
есть десант" (16+).0.00 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"  (16+) .2 .00  Т /с  "МАсквичи"

(16+).2.55 Т/с "2, 5 человека" (16+).5.00 Т/
с "Возвращение Синдбада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 Т/с "Бандитс-
кий Петербург - 2" (16+).0.00 Х/ф "Апачи"
(12+).1.55 Х/ф "Горячий снег" (12+).4.00 Х/ф "Рес-
публика ШКИД" (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, 12.58, 16.28, 20.58, 0.38 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00, 16.40 Шоу
"Уральских пельменей". "Назад в булошную"
(16+).10.00, 13.00 Т/с "Осторожно дети!"
(12+).16.00 "Осторожно, афера!" (16+).16.30 "6
кадров" (16+).17.40 Х/ф "Бетховен" (6+).19.20
Х/ф "Бетховен-2" (6+).21.00 Х/ф "Белый плен"
(16+).23.15 Шоу "Уральских пельменей". "Со-
юзы-аполлоны" (16+).0.40 Х/ф "Семейка Ад-
дамс" (12+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 23.40 "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 событиях" (12+).9.50,
18.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.10 "Доказа-
тельство вины. Битцевский альфонс"
(16+).11.00 Х/ф "Любовь, как мотив"
(12+).12.50 "Весёлые картинки" (12+).13.50
"Киноистории" (12+).14.50 Х/ф "Десять негри-
тят" (12+).17.30 Т/с "Спальный район"
(12+).18.00 "Факультет молодёжи" (12+).19.30
Х/ф "Фактор холода" (16+).21.30 Х/ф "Экстре-
малы" (16+).23.15 "Выжить в мегаполисе"
(12+).0.00 "Бен Ладен. Убить невидимку" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Казаки".12.10 "Большая се-
мья" Евгений Стеблов.13.05 Пряничный домик
"Золотое руно".13.30 Х/ф "Айболит-66".15.05
Д/ф "Вадим Коростылев".15.45 "Пешком..."

Москва театральная.16.10 Большой ба-
лет.18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман.18.50
Д/ф "Истории замков и королей. Замки Дра-
кулы. Правда, сокрытая в легендах".19.45 Х/
ф "Отчий дом".21.20 "Романтика роман-
са".22.15 Д/ф "Между двух бездн".23.10 Х/ф
"Кармен".0.50 Синди Лопер.1.55 Легенды ми-
рового кино. Людмила Целиковская.

5.00, 7.50, 3.55 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 18.30, 22.25 Большой спорт.7.20 "Диало-
ги о рыбалке".8.25 "В мире животных".9.20 Х/ф
"Знамение" (16+).11.30 "Наука 2.0. Большой
скачок".12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "Наука на
колесах".13.25, 13.55, 14.25 "Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи".14.55 "Отдел С.С.С.Р." (16+).18.55
Пляжный футбол. Евролига.20.05 Чемпионат
мира по водным видам спорта.22.45 Смешан-
ные единоборства. BЕLLАTOR. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Бена Аскрена (США), Ви-
талий Минаков (Россия) против Райана Марти-
неса (США) (16+).0.40 Х/ф "Миф" (16+).3.00
"Секреты боевых искусств".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Д/с "Пла-
нета жизни" (6+).7.25 Х/ф "Ход конем" (6+).9.10
"Православная энциклопедия" (6+).9.40 Муль-
тфильмы.10.20 Х/ф "Там, на неведомых до-
рожках..." (12+).11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Тайны
нашего кино "Женитьба Бальзаминова"
(12+).12.30 Х/ф "Не валяй дурака..."
(12+).14.30 Х/ф "Пришельцы" (6+).16.50, 17.45
Х/ф "Саквояж со светлым будущим"
(12+).21.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).23.20 "Временно доступен". Елена Ва-
енга (12+).0.25 Х/ф "Волшебник" (16+).2.00 Д/
ф "Так рано, так поздно..." (16+).3.40 Городс-
кое собрание (12+).4.30 "Хроники московс-
кого быта. Градус таланта" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Волшебная
сила" (0+).10.00 "Магия красоты" (16+).11.00 Х/
ф "Джуманджи" (0+).13.00 Х/ф "Тупой и еще ту-
пее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда"

(16+).14.45 Х/ф "Тупой и еще тупее" (16+).17.00
Х/ф "Веселые каникулы" (16+).19.00 Х/ф "Вы-
куп" (16+).21.30 Х/ф "Плохие парни 2" (16+).0.15
Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+).2.00 Х/ф "Двенад-
цать" (18+).4.00 Х/ф "Затерянный мир" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 5.15 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).8.50 М/с "Монсуно" (12+).9.15 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.45 "Страна иг-
рает в Квас лото" (16+).10.00 "Два с половиной
повара" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).15.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц. Лучшее" (16+).17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Х/ф
"Интервью с вампиром" (16+).22.20 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).23.00, 2.35 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Другой мир 2" (18+).3.35 "Том и
Джерри" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00,
6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Прошла лю-
бовь" (16+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30
"Куда приводят мечты" (12+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 "Собака в доме" (0+).9.00 "Тайны
еды" (0+).9.10 Т/с "Великолепный век" (12+).18.00
Т/с "Отчаянные домохозяйки" (16+).18.45 "Одна
за всех".19.00 Т/с "Мисс Марпл. Тело в библио-
теке" (16+).22.00 "Жёны олигархов" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "Лорна Дун"
(12+).2.30 "Гардероб навылет" (16+).4.30 "Пла-
тье моей мечты" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "От-
ветный ход".7.45 "Служу Отчизне!".8.20
Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "Как стать принцессой".14.20
Х/ф "Дневники принцессы-2: как стать коро-
левой".16.30 "КВН". Кубок мэра Москвы"
(12+).18.50 "Вышка". Выбор профессионалов"
(16+).21.00 "Время".21.15 "Универсальный ар-
тист" (12+).23.00 Т/с "Под куполом".23.50 Х/
ф "Сердце на ладони".2.50 Х/ф "Поцелуй
смерти".

5.45 Х/ф "Не будите спящую собаку"
(12+).8.25 "Сам себе режиссер".9.10 "Смехо-
панорама".9.40 "Утренняя почта".10.20 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30
Х/ф "Повезет в любви" (12+).14.20 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.16.00 "Смеяться разреша-
ется".17.55 Х/ф "Сердце без замка" (12+).20.30
Х/ф "Мамина любовь" (12+).22.30 Х/ф "Нароч-
но не придумаешь" (12+).0.40 Х/ф "Поцелуй
бабочки" (16+).2.45 Х/ф "Хвост виляет соба-
кой" (16+).

6 .00 Т/с  "Страховщики"  (16+) .8 .00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское
лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Кулинарные кур-
сы" (0+).10.50 "Чудо техники" (12+).11.20
"Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный от-
вет" (0+).13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. "Рубин" - ЦСКА.15.30
"Чистосердечное признание" (16+).16.05,
19.20 Т/с "Десант есть десант" (16+).0.00
Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+).2.00 Х/ф

"Наших бьют" (16+).3.55 Т/с "2, 5 челове-
ка" (16+).5.05 Т/с "Возвращение Синдба-
да" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "Детективы" (16+).19.00 Т/с
"Бандитский Петербург - 2" (16+).0.00 Х/ф
"Вне закона" (16+).1.50 Х/ф "Рокировка в
длинную сторону" (12+).3.50 Х/ф "Плохой хо-
роший человек" (12+).

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 .33 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.45 М/с "Рождественские исто-
рии" (6+).10.20 М/с "Как приручить драко-
на" (12+).10.20 Х/ф "Феи" (6+).12.00 "Сни-
мите это немедленно" (16+).13.00 Т/с "Су-
пермакс" (16+).16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).19.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Пинг-понг жив!" (16+).21.00 Х/ф "Робин
гуд" (16+).23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Худеем в тесте" (16+).0.35 Х/ф "Се-
мейные ценности Аддамсов" (12+).2.20
"Музыка на ГТ" (18+).

8 .00 ,  23 .40  "Со  знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм.8.50 "Утро Ярос-
лавля" (12+).9.45 "Сохрани свою жизнь"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+) .10.40 "Порядок дей-
ствий. Женская безопасность" (12+).11.10
Х/ф "Неприрученные" (12+).14.00 Т/с "Де-
сантный батя" (12+).17.00 "День в собы-
тиях" (12+).17.30 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Законы при-
влекательности" (12+).19.45 Т/с "Дживс и
Вустер"  (12+) .22 .00  "По  чесноку"
(12+) .22 .40  "Фак ультет  молодёжи"

(12+).23.10 "Пять историй" (12+).0.00 "Пять
историй" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Вольный ветер".12.40 Д/ф
"Высота. Георгий Штиль".13.10 Х/ф "Большое
космическое путешествие".14.10 Мульт-
фильм.14.35, 1.05 Д/ф "Дикая природа Бал-
тики".15.25 Концерт из КЗЧ.16.30 "Послушай-
те!".17.25, 1.55 "Взорванная тайна крейсера
"Аврора".18.10 Д/ф "Валентин Черных".18.50
Х/ф "Культпоход в театр".20.20 "В честь Али-
сы Фрейндлих".21.55 Д/ф "Хамдамов на ви-
део".22.35 Опера "Мертвые души".2.40 Д/ф
"Чёнме. Сокровищница королей".

5.00, 23.30 Профессиональный бокс.7.00,
9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Большой спорт.7.20
"Моя рыбалка".7.50 "Язь против еды".8.20
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф
"Миф" (16+).12.20 АвтоВести.12.35 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным". 13.25, 13.55,
14.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".14.55
"Отдел С.С.С.Р." (16+).18.55 Пляжный фут-
бол. Евролига.20.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.1.20 "Секреты боевых
искусств".3.15 "Моя планета".

5.30 Х/ф "Там, на неведомых дорожках..."
(12+).6.40 Мультфильмы.7.00 Д/с "Планета
жизни" (6+).7.45 "Фактор жизни" (6+).8.20 Х/ф
"Храни меня, дождь!" (12+).10.20 "Барышня и
кулинар" (6+).10.55 "Кольская сверхглубокая"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/ф
"Старики-разбойники" (6+).13.35 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.00 "Приглашает Борис
Ноткин" (12+).14.45 Т/с "Мисс Фишер"
(16+).17.00 Х/ф "Грозовые ворота" (16+).21.20
Х/ф "Женская логика-3" (12+).23.35 Т/с "Инс-
пектор Льюис" (12+).1.25 Д/ф "Оборона Сева-
стополя" (12+).2.10 Х/ф "Не валяй дурака..."
(12+).4.20 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "Вий"
(12+).10.45 Х/ф "Затерянный мир" (12+).12.45, 4.15
Х/ф "Возвращение в затерянный мир" (12+).14.30
Х/ф "Вторжение динозавра" (16+).17.00 Х/ф "Джу-
манджи" (12+).19.00 Х/ф "Анаконда" (16+).20.45
Х/ф "Анаконда. Цена эксперимента" (16+).22.30
Х/ф "Анаконда. Кровавый след" (16+).0.15 Х/ф
"Тупой и еще тупее" (16+).2.30 Х/ф "Тупой и еще
тупее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда" (16+).

7.00, 7.30, 7.55, 3.40, 4.10, 4.40 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.55 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.20 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня" (12+).10.30
"Фитнес" (12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
12.30 Т/с "Деффчонки" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.40 Х/ф
"Интервью с вампиром" (16+).17.00 Х/ф "Три дня на
побег" (16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00, 21.00,
22.00 "Comedy Woman" (16+).23.00, 2.40 "Дом 2"
(16+).0.30 Д/ф "Дом. История путешествия"
(12+).5.10 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Горец" (16+).6.00 "Собака в доме"
(0+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Прошла любовь" (16+).7.00 "Достать звезду"
(16+).7.30 "Куда приводят мечты" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Дачные истории"
(0+).9.05 Т/с "Великолепный век" (12+).18.00
Т/с "Отчаянные домохозяйки" (16+).18.45,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "Мисс
Марпл. Зеркало треснуло" (16+).21.25 "Жёны
олигархов" (16+).23.30 Х/ф "Южный Райдинг"
(16+).2.40 "Гардероб навылет" (16+).4.40 "Пла-
тье моей мечты" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

С ИНТЕРНЕТОМ "НА ТЫ" В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
Совсем недавно, ка�

ких�нибудь несколько лет
назад, все, что связано с
компьютерами и интерне�
том, было, в основном, уде�
лом молодых российских
граждан и тех, кого мы
обычно относим к "людям
среднего возраста". Стар�
шее поколение жило по�
старинке: написать пись�
мо и бросить его в привыч�
ный синий почтовый
ящик, обсудить новости на
лавочке или на автобусной
остановке. Это было при�
вычно, но не очень удобно
� письмо идет долго, а сто�
ять в очереди на запись к
врачу � утомительно.

Времена меняются, и
сейчас все больше наших
пожилых граждан желают
общаться и получать раз�
личные услуги с помощью
интернет�технологий. Су�
дите сами: кому как не че�
ловеку преклонного возра�

ста гораздо удобнее и вы�
годнее записываться на
прием к врачу, беседовать
со своими отдаленными
родственниками по видео�
связи не выходя из дома?
Но как это сделать, если
почти все наши бабушки и
дедушки никогда не сиде�
ли за компьютером и все
эти "цифровые" вещи для
них �"китайская грамота"?

Именно с целью под�
держки пожилых людей,
ликвидации так называе�
мой компьютерной негра�
мотности с 2010 года в
Ярославской области реа�
лизуется проект по разви�
тию и поддержке соци�
альных компьютерных
консультационных цент�
ров. Основной задачей со�
здания таких центров яв�
ляется обучение пожилых
жителей области, а также
социально�незащищен�
ных граждан основным

навыкам работы на компь�
ютере.

За период  действия
проекта уже открыты семь
таких центров � в Ярослав�
ле, Рыбинске, Гаврилов�
Яме, Угличе, Переславль�
Залесском, Тутаеве и Ро�
стове, а также профинан�
сировано обучение пожи�
лых людей в  Ярославле
на базе Международного
университета бизнеса и
новых технологий (МУ�
БиНТ).  Обучение в них
уже прошло  свыше трех с
половиной тысяч человек.
В ближайших планах от�
крытие ещё ряда центров:
26 июля открывается вто�
рой центр в Тутаеве, 19�20
августа � в Мышкине, в
сентябре � в Некрасовс�
ком, на очереди Любим и
Данилов. Кроме того, в эти
дни начинает свою работу
мобильный класс в Ярос�
лавском районе.

Обучение в центрах
проводится абсолютно
бесплатно для граждан.
Записаться могут все же�
лающие. О популярности
этих учебных заведений
красноречиво свидетель�
ствует количество желаю�
щих приобщиться к "циф�
ровому" пространству:
очереди на обучение в
центры насчитывают бо�
лее 300 человек.

Дело нужное и увлека�
тельное. За  время обуче�
ния слушатели курсов

учатся пользоваться элек�
тронной почтой и видео�
связью с помощью про�
граммы "Skype", читать
сетевые газеты и журна�
лы, слушать аудиокниги и
пользоваться сайтами.
Они узнают, как создать
свою страницу в соци�
альных сетях и совершать
покупки в интернет�мага�
зинах. С помощью Яндекс�
карт  отправляются в пу�
тешествие по многим горо�
дам России. И наконец, за�
регистрировавшись на
портале www.gosuslugi.ru,
получают доступ для по�
лучения государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде.

Надо отметить, что с
окончанием курсов связь
преподавателей с "учени�
ками" не прекращается.
Двери центров всегда от�
крыты для консультаций и
оперативной помощи. В
сети "Вконтакте" создана
группа "Бабушка�онлайн",
"Дедушка�онлайн" в Ярос�
лавле,  вкоторой персонаж
"Бабушка�онлайн" оказы�

СПРАВОЧНО: Национальная социальная программа "Бабушка ( он(
лайн, Дедушка ( онлайн" (программа массового обучения граждан пенсион(
ного возраста основам информационных коммуникационных технологий
(ИКТ) и услугам электронного правительства") учреждена Межрегиональ(
ной общественной организацией "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенси(
онеров" (МРОО "АВИП") в 2008 году. С февраля 2012 года начата реализация
Национальной социальной программы "Бабушка ( онлайн, Дедушка ( онлайн"
в регионах  Российской Федерации.  В рамках социальной программы по всей
стране уже действует более сотни бесплатных компьютерных центров, в
которых прошли обучение более 20 тысяч человек.

вает консультационную
помощь всем выпускникам
программы, которые с ней
подружились, а также
приглашает их на темати�
ческие занятия по даль�
нейшему изучению воз�
можностей интернет.

В начале июля на от�
крытии  одного из таких
центров в Ростове Великом
губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов
подчеркнул: "Сегодня,
как никогда, высока от�
ветственность системы
образования и Правитель�

ства региона за развитие
программ для наиболее
незащищенных с точки
зрения информационного
общества слоев населения.
Главная задача обучения
наших многоуважаемых
граждан почетного возра�
ста � изменение качества
их жизни,  решение про�
блемы одиночества, соци�
альной невостребованнос�
ти, связанной, в первую
очередь, с неумением  ис�
пользовать современные
средства коммуникации".

Александр Зубанов.
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Реклама (1278)

Анатолия Геннадьевича АРДАШКИНА с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Много�много долгих лет,
Ну, а главное � здоровья,
Ничего дороже в жизни нет.
Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!

Друзья, семьи Шиляевых и Филипповых.

Дорогую дочку, маму, сестру, тетю
Нину Юрьевну СВЕРЧКОВУ с днем рождения!

Сегодня пожеланья кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
Чтоб в жизни было все в порядке
Еще примерно двести лет.
И счастья столько, сколько надо,
И чтобы весело жилось.
Душа пусть будет жизни рада,

И что задумано � сбылось!
Родные.

Галину Вениаминовну УСТИМОВУ с 55�летием!
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье,
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.

Касаткины.

Валентину Федоровну ПОЙГИНУ,
председателя первичной организации

ООО "Сермино�Агро" с юбилеем!
Здоровья Вам, Валентина Федоровна,

радости, благополучия, удачи и активного
долголетия!

Районный совет ветеранов.

МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ
Учитель � самая важная

и ответственная профессия
в мире, ведь в школе фор�
мируется человек, и неред�
ко от того, каков учитель,
зависит будущее учеников.
Поэтому учитель должен
обладать такими качества�
ми, как терпение, доброта,
любовь к детям. Таким учи�
телем в нашей школе явля�
ется Елена Владимировна
Кузнецова. Дети её любят и
уважают за душевную доб�
роту и чуткость. К любому
вопросу она относится с по�
ниманием. Елена Владими�
ровна проявляет просто чу�
деса терпения и любви к
своим ученикам. В любой
момент объяснит непонят�
ный материал, простит за

любую шалость. С ней лег�
ко, интересно и спокойно.

Елена Владимировна
выбрала путь учителя гео�
графии � путь сложный, и,
вместе с тем удивительный
и интересный. Ещё в детстве
она наблюдала, как её мама,
Клавдия Алексеевна, гото�
вится к урокам. Елена Вла�
димировна с удовольствием
рассматривала карты полу�
шарий, крутила глобус, пу�
тешествуя по морям и океа�
нам. И уже, будучи сама
зрелым учителем, она мо�
жет, сидя в домашнем крес�
ле, объехать весь мир, зна�
ет, где будут ураганы, где
закопаны алмазы, а где вол�
нуются вулканы. А это ли
не здорово! Да, Елена Вла�

димировна � мастер путе�
шествий. Она умеет привить
любовь к географии. На сво�
их уроках она вместе с деть�
ми попадает в дальние стра�
ны, ищет ответы на все
трудные вопросы. Напри�
мер, как по компасу и звёз�
дам найти верный путь.

А свой путь Елена Вла�
димировна уже выбрала. И
выбрала правильно. В июле у
Елены Владимировны � юби�
лей. Примите самые добрые
пожелания в этот день. Мы
хотим, чтобы Ваш айсберг
добра никогда не растаял,
чтобы Вы всегда были счаст�
ливы на любом краю Земли.
И пусть Вашим именем бу�
дет назван новый остров.

Учителя МОБУ СОШ № 6.

Вы � наш гид по странам мира,
Всех вод небесных покровитель.
Вы дали имя всем ветрам,
Наш географии учитель.
Спасибо Вам за мир чудес,
За путешествия сквозь горы,
За познавательный процесс.
Мы с Вами снова фантазёры.
Пускай желание учить
На миг один не покидает.
Желаем Вам лишь в счастье жить,
И сказка в жизни пусть растает.

Ученики 6 “В”.

Педагогический коллектив
МОБУ СОШ № 6

поздравляет с юбилеем
Елену Владимировну КУЗНЕЦОВУ!

Пусть цветы, прекрасные подарки
Украшают этот юбилей!
Впереди ждёт много самых ярких
И неповторимых светлых дней!
Пусть согреют сердце поздравленья,
Прозвучит немало добрых слов!
Будет жизнь щедра на достиженья,
Радость, удовольствия, любовь!

Володю КЛОЧКО с 18�летием!
В твой чудесный день 18�летия
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце � вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

т. Лена, д. Женя.

Дашу ГОЛЫШИНУ с 15�летием!
Доченька моя, солнышко ты ясное!
Так люблю тебя! Ты моя прекрасная!
Заплету косичку я тебе из счастья,
Чтобы не встречалось на пути ненастье.
Ты моя хорошая, ангельский цветочек!
Какая я счастливая � у меня есть дочка!

Мама Наташа, родные.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

РАССКАЗЫ СМЕННОГО МАСТЕРА

Проведение специаль�
ных  целевых мероприятий
прочно вошло в практику
работы Госавтоинспекции.
Несмотря на то, что
ГИБДД усилило работу по

выявлению отдельных ви�
дов нарушений ПДД, в ча�
стности, по перевозке де�
тей�пассажиров, каждое
такое мероприятие  пока�
зывает, что взрослые все

еще пренебрегают  безо�
пасностью  маленького
пассажира.

На сегодняшний мо�
мент нельзя не сказать о
том, что медленно, практи�
чески "черепашьими шага�
ми", но  менталитет  граж�
дан в этом направлении
меняется. Специальные
целевые мероприятия и
широкое информирование
через СМИ о проведении и
результатах, пропагандис�
тская работа, профилакти�
ческие беседы с детьми и
взрослыми и многое другое
� все это направлено на
профилактику правонару�
шений  в области обеспе�
чения безопасности до�
рожного движения.

Так, очередное целевое
мероприятие "Автокрес�

ло�детям", было проведено
18 июля на проспекте Ма�
шиностроителей Гаври�
лов�Яма. Инспекторы ДПС
не только выявляли  нару�
шения ПДД при перевозке
детей�пассажиров (было
выявлено 6 нарушений), но
и выдавали  водителям те�
матические газеты, а ма�
леньким пассажирам �
книжки�раскраски "Авто�
кресло". Кроме того, в этот
день посредством  СГУ до
населения доводилась ин�
формация  об обязатель�
ном использовании ДУУ
при перевозке маленьких
пассажиров.

Уважаемые  родители!
Берегите жизнь своих

детей, обеспечьте  их безо�
пасность в транспорте и до�
рогах!

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ПОСТЕПЕННО “ПРИЖИВАЕТСЯ”

ВОТ ТАК ПОКАТАЛИСЬ
Приземление самолета на окраине города всегда было событием.

Так и на этот раз. Бегаем, играем "в войнушку", и тут неожиданно
приземляется в поле самолет. С его помощью опрыскивали посевы
от сорняков ядохимикатами или подкармливали гранулированными
удобрениями посаженные растения. Самолет останавливается.

Мы бегом к нему, мотор работает, дверь открывается, выходит
летчик, пытается нас отогнать. Но нас много. Просимся: "Дядя, про�
кати". Поддавшись уговорам, летчик разрешил нам забраться в са�
лон, дверь закрыл, прошел в кабину. Мотор заревел, самолет начал
разгон, подпрыгивая на кочках. Вдруг тряска прекратилась, мотор
ровно гудит � летим. Иллюминаторы запачканы � в них ничего не
видно, а нам все равно, мы ведь в полете.

Неожиданно двигатель глохнет, в самолете тишина. Чего только
в голове не пролетело: сейчас разобьемся! Испугались, конечно.
Дверь кабины открывается, летчик выходит и смеется: "Все, приле�
тели � на выход". Открыл салон, мы вывалились из самолета на том
же самом месте, где и забирались в него. Во так мы вдоволь "наката�
лись", а летчик�приколист пошел по своим делам, довольный своей
шуткой. Таков был наш первый полет.

В. Михайлов.
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Реклама (1212)

Фото Светланы Вячеславовны Антоновой.

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА 2013 г.
Дом Культуры. Только 1 день 27 июля

от потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении
Мед более 12 видов из:
% Воронежского заповедника, Краснодара, Адыгеи, Башкирии.
А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга.
Перга или Пчелиный хлеб % при гипертонии, инсультах и инфарктах.
Маточное молочко % нopмализует артериальное давление, состав крови, функции

костного мозга, увеличивает синтез белка, при бесплодии и импотенции.
Мед с липы и подсолнечника % от простудных заболеваний.
С акации % при болезнях глаз.
С гречихи % регулирует давление.
С донника % от бессонницы.
Цветочный % общеукрепляющий.
С каштана % очищает и укрепляет кровеносные сосуды.

Ждем вас с 10.00 до 19.00. Пенсионерам скидки.
Мед на столе, здоровье в семье!

www.ermakov8med.ru Реклама (1383)

Фото Ирины Сергеевны Воскресенской.
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