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

Реклама (351)

С 7 по 15 августа в выставочном зале "Вдохно�
вение" � авторская выставка пейзажей гаврилов�
ямского художника Евгения Лобанова "Моя малая
родина". Посетить ее можно с понедельника по пят�
ницу, с 9 до 16 часов по адресу: ул. Советская, 31.

16 августа в 13 часов у проходной ОАО ГМЗ
"АГАТ" состоится открытие памятного комплек�
са основателям предприятия И.И. Румянцеву и
Ф.И. Лощенкову. Комплекс создан на доброволь�
ные пожертвования  работников завода, ветера�
нов и организаций города и района. Всех желаю�
щих посетить мероприятие доставит до места "ага�
товский" автобус в 12 час. 45 мин. от остановок:
ресторан "Русь", райсуд, аптека.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 1 по 8 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Курьевой Нины Николаевны, 75-ти лет;
Воронина Евгения Константиновича, 65-ти лет;
Заварухина Анатолия Ивановича, 79-ти лет;
Щербакова Дмитрия Николаевича, 24-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Варвара Камкина.

Самая-самая “ЖЕНСКАЯ” новость недели:
Вера Груздева - лучшая в районе хозяйка на селе

Самая-самая "ПОЛИТИЧЕСКАЯ" новость недели:
зарегистрированы девять кандидатов на предстоящих выборах в областную Думу

31 июля Территориальной избиратель�
ной комиссией Гаврилов�Ямского муници�
пального района были зарегистрированы
первые кандидаты по одноманданному из�
бирательному округу № 24 на выборах в
Ярославскую областную Думу, которые
состоятся 8 сентября. Удостоверение № 1
было вручено представительнице ЛДПР
Е.К. Шушариной, под номером два � пред�
ставителю "Единой России" Н.И. Бируку.
На этой неделе кандидатские мандаты по�
лучили еще семь человек: М.Д. Кириллов
("Яблоко"), Н.В. Кириллов ("Гражданская
платформа"), В.А. Лапкин ("Российская
партия пенсионеров за справедливость"),

С.О. Глухов "Справедливая Россия), Е.В. Але�
шечкин ("Союз горожан"), С.А. Пеньков
("Коммунисты России"), Е.Д. Кузнецо�
ва (КПРФ). Таким образом, количество
кандидатов, которые будут бороться за
место в областной Думе по одномандатно�
му избирательному округу № 24, составит
девять человек. После регистрации канди�
даты могут приступать к агитации. Прово�
дить ее разрешено в любых законных фор�
мах, будь то издание печатных материа�
лов, встречи с избирателями или какие�
либо массовые мероприятия. Агитация в
СМИ начинается за 28 дней до выборов, то
есть с 10 августа.

Вера Васильевна Груздева � директор
Вышеславской школы � стала победитель�
ницей районного этапа областного смотра
"Женщина � хозяйка на селе", который
проводит областная общественная органи�
зация "Ярославский союз женщин" под
руководством депутата Ярославской об�
ластной Думы Ольги  Владимировны Хит�
ровой в рамках одной из региональных
программ. Члены областного жюри побы�
вали у Веры Васильевны в гостях. Хозяй�
ка радушно встретила их, угостила аро�
матным чаем с блинами, показала домаш�
нюю пасеку, ухоженный сад � огород, про�
вела экскурсию по школе… и очаровала
всех своей простотой и искренностью.
Многие наши земляки тоже хорошо зна�
ют Веру Васильевну как женщину ответ�
ственную и влюбленную в  свою работу.
Ко всему этому она еще и трепетная мама
троих детей, приветливая хозяйка, ис�

17 АВГУСТА
ДЕНЬ ГОРОДА � 2013

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
"Я ЗДЕСЬ ЖИВУ �

МНЕ ДОРОГ ЭТОТ ГОРОД"
10.00 � 15.00 (выставочный зал) �

фотовыставка  "Наш любимый город";
10.00 � 15.00 (сквер) � областной

фестиваль�конкурс народных художе�
ственных промыслов "Сувенир страны
ямщика";

10.00 � 15.00 (сквер) � межрегио�
нальный молодежный фестиваль на�
родных художественных промыслов
"Возрождение";

11.00 � 14.00 (краеведческий отдел
музея) � экскурсионное обслуживание
экспозиции "История города"";

11.00 � 14.00 (РГАТУ) � открытый
шахматный турнир;

11.00 � 15.00 (музей ямщика) � эк�
скурсионная программа "В гостях у ям�
щика";

12.00 � 12.30 (Советская  площадь)
� торжественное открытие праздника;

12.30 � 13. 30 (Советская  площадь)
� праздничная программа, посвященная
юбилею ОАО ГМЗ "АГАТ";

13.30 � 14.00 (Советская  площадь)
� музыкальное театрализованное пред�
ставление "Гавриловидение";

14.00 � 15.00 (Советская  площадь)
� концертная программа: группа "Ста�
рый город" г. Иваново);

14.00 � 15.30 (Городской парк) �
конкурсно�развлекательная программа
для молодых семей с детьми;

14.00 � 18.00 (стадион РГАТУ)  �
спортивный праздник;

14.30  (стадион РГАТУ) � детский
праздник;

15.00 � 15.30 (Советская  площадь)
� награждение победителей творческих
конкурсов;

15.30 � 16.30 (Советская  площадь)
� концерт ярославского ансамбля рус�
ских народных инструментов "Север�
ное сияние";

16.30 � 17.30 (Советская  площадь)
� концертная программа с участием са�
мых талантливых детей Гаврилов�
Яма;

17.30 �18.00 (Советская  площадь)
� программа с участием Марины Кли�
мовой и ее команды;

18.00 � 19.00 (Советская  площадь)
� концерт победителей фестиваля
"Шансон � 2013";

19.00 � 20.00 (Советская  площадь)
� концерт Александра Айвазова;

20.00� 24.00 (Советская  площадь)
� праздничная дискотека;

23.00 � фейерверк.

Самая-самая “ШОКИРУЮЩАЯ” новость недели:
выявлено небывалое количество любителей быстрой езды

кренняя и добрая собеседница. Возмож�
но, при подведении итогов, которые поди�
тожат в октябре, наша Груздева займет
призовое место. Во всяком случае, шансы
у нее неплохие.

70 тысяч нарушений за минувшие пол�
года было выявлено сотрудниками Гаври�
лов�Ямского ОГИБДД на дорогах района.
И подавляющее большинство из них � на�
рушения скоростного режима, которые

удалось зафиксировать с помощью авто�
матического прибора "Арена". Общая сум�
ма выписанных штрафов составила без ма�
лого 37 миллионов рублей. Эти деньги по�
полнят районный бюджет.

Только в День города � 17 августа
с 11.00 до 15.00 в сквере на советской
площади � IV областной фестиваль
народных художественных промыс�
лов “Сувенир страны ямщика”.

ИНФОРМАЦИЯ
ГИБДД

25 июля "Российская газета" опубли�
ковала Федеральный закон от 23.07.2013
№ 196 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях и статью 28
Федерального закона "О безопасности
дорожного движения". Теперь при уста�
новлении факта алкогольного опьянения
будет учитываться возможная суммар�
ная  погрешность измерений, а именно
0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемо�
го воздуха.

Закон вступает в силу с 1 сентября, а
вышеуказанная  норма настоящего Фе�
дерального закона применяется уже с
момента опубликования закона, то есть с
25 июля.

Постановлением  Правительства от
23 июля внесены изменения в Правила
дорожного движения Российской Феде�
рации. Текст Постановления опублико�
ван 29 июля в "Российской газете" (фе�
деральный  выпуск 6140). Указанные из�
менения вступают в силу с 5 августа.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

35 ЛЕТ НА ШЕСТИ СОТКАХ
Юбилейный день рождения отметил

на днях один из первых коллективных са�
дов Гаврилов�Яма � "Мичуринец". Торже�
ство устроили прямо на улице, на главной
площади товарищества, где и расставили
многочисленные столы. О славной дате в
истории "Мичуринца" напоминало в этот
день все: и выложенные прямо на клум�
бах цифры 35, и даже стенды с фотогра�
фиями, на которых наглядно предстало
прошлое и настоящее садоводческого то�
варищества. Как распахивали целину, воз�
водили домики, обустраивали грядки, со�
бирали первый урожай. А вскоре появи�
лись аккуратные дорожки, коттеджи и
даже беседки, в тени которых так прият�
но отдохнуть после праведных сельско�
хозяйственных трудов, да и участки чис�
лом 114 стали ухоженными и щедрыми на
урожай. Как посчитали сами садоводы, за
эти годы они собрали, в общей сложности,
800 тонн картофеля, десятки тонн яблок,
огурцов и прочих овощей, из которых де�
лали фирменные домашние заготовки.
Кстати, именно заготовки, а также сала�
ты и букеты цветов, выращенных на шес�
ти "мичуринских" сотках, стали главны�
ми участниками праздничного конкурса.
Оценивало всю эту красоту и вкусноту
строгое, но справедливое жюри. Ну, и ко�
нечно, сами виновники торжества, унич�
тожавшие блюда, стоявшие на столе, с за�
видной скоростью. Не обошлось и без по�
дарков. Какой же праздник без них? Са�
мые активные садоводы были награжде�
ны почетными грамотами и ценными по�

дарками. Ну, и, конечно, дружными апло�
дисментами всех собравшихся.

За 35 лет в "Мичуринце" сменилось
около 10 председателей, и каждый из них
внес свою лепту в развитие и процветание
товарищества. А главное, в сплочении кол�
лектива садоводов. И это было, в общем�то,
несложно, ведь совместный труд на земле
здорово объединяет. Хотя и помимо сосед�
ства по саду, многие хорошо знали друг
друга по работе, ведь "Мичуринец" � "ага�
товский" кооператив, объединивший тру�
жеников этого предприятия. Конечно, за
три десятка лет списочный состав садово�
дов значительно обновился, и в нем фигу�
рирует уже не первое поколение владель�
цев заветных шести соток. Но дружба и
теплые взаимоотношения остались пре�
жними, не смотря ни на что. Как говорят
сами "мичуринцы", таких праздников се�
годня не проводит ни одно садоводческое
товарищество, а они поддерживают тради�
цию в обязательном порядке. Вот почему
за опытом сюда нередко приходят обита�
тели соседних садов, где тоже мечтали бы
устроить у себя нечто подобное.

Праздник, как и всегда, удался на сла�
ву. И до самого вечера на главной площади
"Мичуринца" звучали песни, юбилейные
стихи и здравицы в честь садоводческого
товарищества, в полной мере отвечающего
смыслу этого слова. Ведь здесь все действи�
тельно товарищи. Дружные, веселые и го�
товые прийти на помощь, когда понадобит�
ся. И это самое главное.

Татьяна Киселева.

В. Груздева, вторая слева, с членами жюри.
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12 августа
онедельникП

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
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР".16.10 "Последний герой".18.20 Т/с "ТРОЕ В
КОМИ".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ОДНОЛЮБЫ".23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ".0.20 Х/ф "СНОВА ТЫ".2.20, 3.05 Х/ф "БРУ-
БЕЙКЕР".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 "Болезни
века. Кто кого?" (12+).1.05 "Вести+".1.30 Х/ф
"ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".2.55 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.30 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.35 "Лучший город Земли" (12+).2.35 "Ди-

кий мир" (0+).3.10 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00 Т/с
"ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Гламурная лихорадка" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф
"ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
(12+).1.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ" (12+).3.00 Х/ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН"
(12+).5.00 Д/ф "Буран" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30 М/
с "Человек-пеук" (12+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (12+).9.00, 14.00, 23.55, 2.00 "6 кад-
ров" (16+).9.30, 17.30, 19.30, 21.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).11.00, 16.30, 0.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.05 Шоу "Уральских пель-
меней". "Назад в булошную!" (16+).15.05
Шоу "Уральских пельменей". "Гори оно всё-
…конём!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.55 "Диалоги" (16+).20.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ"
(12+).1.00 "Свидание со вкусом" (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
ЛЮБВИ" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Порядок
действий. Ошибки родного автопрома"
(12+).13.30, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).14.00 Х/ф "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ"
(12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 "Доказательство вины.
Родительский день" (16+).17.00 Т/с "КОН-
ТРИГРА" (12+).18.20 "Электронная угроза"
(16+).18.50 "Муниципалитет" (12+).19.30 "Се-
годня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Яды для вождей" (12+).21.00 "Ки-
ноистории" (16+).22.30 Х/ф "АВИАТОР" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф "СТА-
НИЦА ДАЛЬНЯЯ".11.50 Д/ф "Ключ к смыслу.
Иван Сеченов".12.15 Д/ф "Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси. Место, где Фрид-
рих Великий скрывался от печали".13.10 Т/с
"ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.30 Д/ф "Тонгариро.
Священная гора".14.45 "Линия жизни". Николай
Дроздов.15.50 Х/ф "КИНОКОНЦЕРТ 1941
Г.".16.45 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах".17.05 Д/ф "Большая выставка
пятьдесят девятого".17.45 Элина Гаранча в Мос-
кве.18.35 Д/ф "Иоганн Кеплер".18.40 "Полиглот".
Французский с нуля за 16 часов!19.45 "Остро-
ва". Изабелла Юрьева.20.30 "Бунин".21.00 Д/ф
"Тевтонские рыцари".21.50 "Константин Райкин.
Один на один со зрителем".22.20 Т/с "ДЖИВС И
ВУСТЕР".23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Либи-
до".0.05 Д/с "Удивительный мир Альбера
Кана".1.00 "Вслух". Поэзия сегодня.1.40 Дмит-
рий Швидковский "Своеобразие русской архи-
тектуры".2.25 П. И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов "Спящая красавица" и "Лебе-
диное озеро".

5.00, 9.25, 13.20, 18.40, 23.35 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира.6.00 "Моя рыбалка".6.30
"Страна спортивная".7.00, 12.50, 18.10, 22.00
Большой спорт.17.05 "Наука 2.0. Опыты диле-
танты". Пилоты гражданской авиации.17.35
"Наука 2.0. Опыты дилетанты". Пожарный. На
линии огня.2.55 "Моя планета".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ" (12+).10.20 Д/ф "Фортуна Марины
Левтовой" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50
Д/с "Детство в дикой природе" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(16+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 "Назад в
СССР" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/
с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.20 "Футбольный
центр".0.55 "Мозговой штурм. Психология зла"

(12+).1.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.25 Т/с "МИСС ФИШЕР" (16+).5.25 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).10.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30 Х/
ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА"
(16+).14.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).18.30 "Охотники
за привидениями" (16+).19.00 Т/с "КАСЛ"
(12+).22.45 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА"
(16+).1.15 Х/ф "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
"Фриказоид!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА".0.30
Х/ф "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (12+).2.35 Т/с
"ХОР" (18+).3.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).4.20
Т/с "ДОБЫЧА" (16+).5.15 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 21.00 "Звёз-
дные истории" (16+).7.30 "Завтраки мира.
Италия" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
3.30 "Дела семейные" (16+).9.40, 4.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40 Т/с
"ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+).13.25 Х/ф
"БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).22.00 "Счастье без
жертв" (16+).23.30 Х/ф "КАРАСИ" (16+).1.30
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.30 Т/с "ГО-
РЕЦ" (16+).
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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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
"Последний герой".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ".23.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".0.20 Х/ф "ВУЛ-
КАН".2.20, 3.05 Х/ф "АНГЕЛ СМЕРТИ".3.50 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).0.05 "Измеритель
ума. IQ" (12+).1.05 "Вести+".1.30 Х/ф "ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное 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 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).23.35 Т/
с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.45 "Главная

дорога" (16+).2.20 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ВАЖ-
НЯК" (16+).5.00 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Советские фетиши" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 0.55 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ"
(12+).12.30 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+).16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).2.40 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН" (12+).5.20 "Прогресс" (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, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30, 17.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 23.40 "6 кадров" (16+).14.15 Шоу
"Уральских пельменей". "Гори оно всё…конём!"
(16+).15.40 Шоу "Уральских пельменей". "Смеш-
няги" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55
"Диалоги" (16+).22.00 Х/ф "НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+).1.00 "Свидание со вку-
сом" (16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"
(18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мега-
полисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Яды для
вождей" (12+).14.00 Х/ф "КОРТИК"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КОНТРИГРА"
(12+).18.20 "Киноистории" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "14 двойников Сталина" (12+).21.00
"Проклятые праздники" (16+).22.30 Х/ф "ВА -
БАНК" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.15 Новости культуры.10.20, 22.20 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.15 Д/ф "Ламу. Магический город
из камня".11.35 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени".12.20 Д/ф "Тевтонские рыцари".13.10
Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.20 Д/ф "Эрнест Ре-
зерфорд".14.30 Д/ф "Ярославские звоны".15.10
"Пленницы судьбы". Боярыня Морозова.15.50 Х/
ф "КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ".17.05 Д/ф "Матч сто-
летия. Русские против Фишера".17.45 "Виртуо-
зы Москвы".18.40 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!19.45 "Больше, чем любовь".
Матильда Кшесинская и Андрей Романов.20.30
"Бунин".21.00 Д/ф "Наследие кельтов".21.50 "Кон-
стантин Райкин. Один на один со зрителем".23.35
Д/с "Архетип. Невроз. Либидо".0.05 Х/ф
"РАНИ".1.45 "Pro memoria" "Хокку".1.55 Дмитрий
Швидковский "Своеобразие русской архитекту-
ры".2.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах".

5.00, 2.55 "Моя планета".5.55 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".6.45 АвтоВести.7.00, 13.10,
17.15, 21.55 Большой спорт.9.25, 13.40, 18.40, 23.30
Легкая атлетика. Чемпионат мира.22.25 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Шина.22.55 "Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи". Путь скрепки.4.30 "Рейтинг Баженова.
Законы природы".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ТОНКАЯ
ШТУЧКА" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Жженов.
Агент надежды" (12+).11.10, 15.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).13.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(12+).14.00 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.30 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Чёрные инкассаторы"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ"
(16+).22.20 Д/ф "Секты не тонут" (16+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).0.25 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ" (12+).2.15 Х/ф "ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА" (16+).4.10 "Хроники московско-
го быта. Жил-был пёс" (12+).5.05 Д/ф "Рука
Москвы. Секретные миссии" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 М/ф "Том и Джер-
ри" (0+).10.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/ф "Апокалипсис. Вирусы"
(12+).12.00 Д/ф "Апокалипсис. Мутанты"
(12+).13.00 Д/ф "Апокалипсис. Безумие"
(12+).14.00 Д/ф "Апокалипсис. Смертельное ле-
чение" (12+).15.00 Д/ф "Апокалипсис. Эпидемии"
(12+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 "Охотники за при-
видениями" (16+).19.00 Т/с "КАСЛ" (12+).22.45 Х/
ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" (16+).1.45 Х/ф "ЗА-
ЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ" (16+).3.50 Д/ф "Стран-
ные явления. Что ждет вас под землей?"
(12+).4.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ДА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
(16+).0.35 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И
ЛЛОЙД" (16+).2.00 Т/с "ХОР" (18+).2.55 Т/с "V-
ВИЗИТЕРЫ" (16+).3.45 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).4.40
"Школа ремонта" (12+).5.45 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свадебное платье" (16+).6.00 Т/с "ГО-
РОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 21.00 "Звёз-
дные истории" (16+).7.30 "Завтраки мира. Грузия"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 4.30 "Дела се-
мейные" (16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.40 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ"
(16+).13.25 "Тайны еды" (0+).13.40, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).13.50 "Звёздная жизнь"
(16+).14.50 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).22.00 "Счастье без жертв" (16+).23.30
Х/ф "ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ"
(16+).1.30 "Красота требует!" (16+).2.30 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).



14 августа
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
"Последний герой".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ".22.35
"Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2014
г. Сборная Северной Ирландии - сборная Рос-
сии".0.45 Х/ф "СКОРОСТЬ 2".3.05 "Смертельный
контакт: птичий грипп в Америке".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (12+).0.05 "Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия" (12+).1.05 "Вести+".1.30 Х/ф
"ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".3.00 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).21.25 Т/с "ИКОР-
НЫЙ БАРОН" (16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.40

"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00 Т/с
"ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Советские фетиши" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).12.30, 13.30, 16.00,
1.10 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/
ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (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, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 23.40 "6 кад-
ров" (16+).14.10 Шоу "Уральских пельменей".
"Смешняги" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Падал прошлогодний смех" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.55, 21.00 "Диалоги"
(16+).22.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+).1.00
"Свидание со вкусом" (16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬ-
НАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы 2013.
Политические дебаты" (12+).9.25 "Пять историй"
(12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "ВРЕМЯ 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+).13.00 "14 двойников Стали-
на" (12+).14.00 Х/ф "КОРТИК" (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
"КОНТРИГРА" (12+).18.20 "Проклятые праздники"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "Секс в СССР" (12+).21.00 "Бо-
инг 007. Приказано уничтожить" (16+).22.30 Х/ф "ВА
-БАНК 2" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.15 Новости культуры.10.20, 22.20 Т/с

"ДЖИВС И ВУСТЕР".11.15 Д/ф "Чичен-Ица. Тай-
на гибели майя".11.35 Д/с "Весёлый жанр неве-
сёлого времени".12.20 Д/ф "Наследие кель-
тов".13.10 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.30 Д/ф
"Золотые ворота Древней Руси".15.10 "Пленни-
цы судьбы". Жанетта Лович.15.50 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙ, МОСКВА".17.30 Д/ф "Рёрус. Медный
город".17.45 Борис Березовский. Концерт в
КЗЧ.18.40 "Полиглот". Французский с нуля за
16 часов!19.45 Д/ф "Добрый день Сергея Капи-
цы".20.30 "Бунин".21.00 Д/ф "Кто на самом деле
открыл Америку?".21.50 "Константин Райкин.
Один на один со зрителем".23.35 Д/с "Архетип.
Невроз. Либидо".0.05 Х/ф "РАНИ".1.50 Д/ф "Ха-
рун-аль-Рашид".1.55 Валерий Подорога "Фило-
софия литературы. Время изменений".2.40 Д/ф
"Ламу. Магический город из камня".

5.00 "Моя планета".6.00 "Наука 2.0. Большой
скачок". Зоопарк. Сохранить и приумножить.7.00,
12.30, 17.50, 22.10 Большой спорт.8.25, 13.00 Лег-
кая атлетика. Чемпионат мира.16.45 "Наука 2.0.
Большой скачок". Криминалистика.17.15 "Наука
2.0. Большой скачок". Защита от воров.19.55 Про-
фессиональный бокс.22.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Швейцария - Бразилия.0.40 Футбол.
Товарищеский матч. Англия - Шотландия.2.35
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Пара-
гвай.4.25 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
(6+).10.20 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники" (12+).11.10, 15.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).13.00 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).14.00 Д/с "Детство в ди-
кой природе" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОС-
ТРОВ ПАСХИ" (16+).22.20 "Хроники московско-
го быта. Брак по расчету" (12+).23.10 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.25 Х/ф "ВОРОЖЕЯ" (12+).4.20 Д/ф "Чел-
ноки. Школа выживания" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ВОРОБЕЙ

НА ЛЬДУ" (0+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.00 Д/ф "Апокалипсис. Вос-
стание машин" (12+).12.00 Д/ф "Апокалипсис.
Излучение" (12+).13.00 Д/ф "Апокалипсис. Тех-
ногенные катастрофы" (12+).14.00 Д/ф "Апока-
липсис. Электронный разум" (12+).15.00 Д/ф
"Апокалипсис. Цепная реакция" (12+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 "Охотники за привидениями"
(16+).19.00 Т/с "КАСЛ" (12+).22.45 Х/ф "ЗАБЕРИ
МОЮ ДУШУ" (16+).1.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ" (16+).3.50 Д/ф "Странные явле-
ния. Заложники Луны" (12+).4.20 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА" (12+).22.35
"Страна в Shope" (16+).0.30 Х/ф "ШОССЕ СМЕР-
ТИ" (16+).2.05 Т/с "ХОР" (18+).2.55 Т/с "V-ВИ-
ЗИТЕРЫ" (16+).3.50 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).4.45
"Школа ремонта" (12+).5.45 "Саша+ Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свадебное платье" (16+).6.00 Т/с
"ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+) .7 .00,  21.00 "Звёздные истории"
(16+).7.30 "Завтраки мира. Айзек" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.25 "Дела се-
мейные" (16+).9.40, 4.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.40 Т/с "ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+).13.25 "Тайны еды"
(0+).13.40, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).14.10 "Звёздная жизнь" (16+).15.05 Х/
ф "ОНА СКАЗАЛА ДА" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).22.00 "Счастье без жертв" (16+).23.30
Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!" (16+).1.25
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.25 Т/с "ГО-
РЕЦ" (16+).

15 августа
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный 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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
"Последний герой".18.20 Т/с "ТРОЕ В
КОМИ".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ОДНОЛЮБЫ".23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ".1.10, 3.05 Х/ф "КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ".3.30 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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (12+).0.00 "Секреты вечной молодос-
ти".0.55 "Вести+".1.20 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ".3.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17"
(16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.30 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"

(16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.15 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.05 Т/с "ОХОТА
НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Советские фетиши" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ЗО-
ЛОТАЯ МИНА" (12+).1.50 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ" (12+).3.45 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ" (12+).5.25 "Прогресс" (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, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 23.55 "6 кад-
ров" (16+).14.05 Шоу "Уральских пельменей". "Па-
дал прошлогодний смех" (16+).15.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.55 "Диалоги" (16+).22.00 Х/ф
"ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+).1.00 "Свидание со
вкусом" (16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ" (18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы
2013. Политические дебаты" (12+).9.25 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.10 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 "Секс в СССР"
(12+).14.00 Х/ф "КОРТИК" (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 "КОНТРИГРА" (12+).18.20
"Боинг 007. Приказано уничтожить" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Свои против
своих" (12+).20.45 "Просвет" (12+).21.00 "Чёр-
ный сентябрь" (16+).22.30 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.15 Новости культуры.10.20, 22.20 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.15 Д/ф "Сантьяго-де-Куба. Крепость
Эль Моро и революция".11.35 Д/с "Весёлый жанр
невесёлого времени".12.20, 21.00 Д/ф "Кто на са-
мом деле открыл Америку?".13.10 Т/с "ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА".14.30 Д/ф "Тайными тропами кост-
ромских лесов".15.10 "Пленницы судьбы". Ольга
Палей.15.50 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ".17.30 Д/ф
"Стоунхендж. Загадка из древних времен".17.45
Симфонический оркестр Мариинского театра.18.35
Д/ф "Джотто ди Бондоне".18.40 "Полиглот". Фран-
цузский с нуля за 16 часов!19.45 "Те, с которыми
я... Беата Тышкевич".20.30 "Бунин".21.40 Д/ф "Бе-
недикт Спиноза".21.50 "Константин Райкин. Один
на один со зрителем".23.35 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо".0.05 Х/ф "РАНИ".1.50 Д/ф "Гиппократ".1.55
Валерий Подорога "Философия литературы. Вре-
мя изменений".2.40 Д/ф "Рёрус. Медный город".

4.55, 2.20 "Моя планета".5.35 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).6.05 "Человек мира"
с Андреем Понкратовым.7.00, 11.55, 18.15, 21.25
Большой спорт.9.25, 18.45, 23.30 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира.12.25 "Полигон".13.30 Про-
фессиональный бокс.15.35 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Экстремальный холод.16.05 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Сила Солнца.16.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты" Взрывы.17.10 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Лазеры.17.40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Молнии.21.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Чис-
тая вода.22.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Гри-
бы.23.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Биоинже-
нерия.4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ" (12+).10.20 Д/ф "Лунное счастье Анатолия
Ромашина" (12+).11.10, 15.10, 19.50 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).13.00 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).14.00 Д/с "Детство в
дикой природе" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.50 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ДО-
РОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).22.20 Д/ф "Кто
убил Бенито Муссолини?" (12+).23.10 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"

(12+).0.25 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА" (6+).2.10 Д/ф "Эхо Курской дуги"
(12+).3.00 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
(12+).4.50 "Наша Москва" (12+).5.05 "Городские
войны. По закону джунглей" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "БАЛТО"
(0+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/ф "Апокалипсис. Истощение плане-
ты" (12+).12.00 Д/ф "Апокалипсис. Климатический
коллапс" (12+).13.00 Д/ф "Апокалипсис. Леднико-
вый период" (12+).14.00 Д/ф "Апокалипсис. Сол-
нечный удар" (12+).15.00 Д/ф "Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия" (12+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
"Охотники за привидениями" (16+).19.00 Т/с "КАСЛ"
(12+).22.45 Х/ф "ПАЛАТА" (16+).1.00 Х/ф "КАК МА-
ЛЫЕ ДЕТИ" (16+).3.50 Д/ф "Странные явления.
Фэн-шуй" (12+).4.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30, 21.00 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА"
(12+).13.05 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).0.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ"
(12+).2.25 Т/с "ХОР" (18+).3.15 Х/ф "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).4.10 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).5.05 "Школа
ремонта" (12+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свадебное платье" (16+).6.00 Т/с "ГОРОД
ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 21.00 "Звёзд-
ные истории" (16+).7.30 "Завтраки мира. Греция"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.30 "Дела се-
мейные" (16+).9.40, 4.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.40 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ"
(16+).13.25 "Звёздная жизнь" (16+).14.25 Х/ф "ВНЕ-
ЗЕМНОЙ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).22.00 "Счастье без жертв" (16+).23.30 Х/ф
"СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА" (16+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).2.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения комплекса гаражных боксов с земельным участком шестью лотами,
расположенными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул.
Клубная, назначенная на 10 часов 30 минут 20 августа 2013 года, признана несостоявшейся,
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения единым лотом с открытой формой подачи предложений о цене и соста-
ву участников нежилого здания бани общей площадью 319,4 кв.м инв. № 4789, Лит.А, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский
округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а, назначенная на 9 часов 00 минут 20 авгу-
ста 2013 года, признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на участие в продаже.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения единым лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж -
с № 8 по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных по адре-
су Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а,
назначенная на 10 часов 30 минут 20 августа 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду
отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения нежилых складских помещений подвала № 1-26, назначение: нежи-
лое, общей площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, назначенная на 11 часов 00 минут
02.08.2013 г., признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального
имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2013                                                                                                                    №  355

Об административной комиссии
В соответствии  с Законом Ярославской области от 06.12.2012 года №58-з "Об админис-

тративных комиссиях", Законом Ярославской области от 16.12.2009 года №70-з "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области",
Законом Ярославской области  от 23.12.2011 года №52-з "О внесении изменений в Законы
Ярославской области "Об административных комиссиях в Ярославской области" и "О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской облас-
ти", руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать  административную  комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области  численностью  10 человек и утвердить ее состав (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Админис-

трации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании - районной газете "Гав-

рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации муниципального

района от 07.03.2013 № 355
СОСТАВ

административной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района
председатель комиссии:

Забаев Андрей Александрович - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района;

заместитель председателя комиссии:
Таганов Владимир Николаевич - первый заместитель Главы Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
ответственный секретарь комиссии:

Толстоброва Юлия Владимировна - главный специалист отдела по опеке и попечительству
Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (по согла-
сованию);

Члены комиссии:
Горшков Андрей Сергеевич - начальник юридического отдела Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района;
Золотова Надежда Николаевна - ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции Митинского сельского поселения (по согласованию);
Калачева Татьяна Вячеславовна - заместитель Главы Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения по общим вопросам (по согласованию);
Климов Сергей Владимирович - заместитель начальника полиции Гаврилов-Ямского ОМВД

России по охране общественного порядка (по согласованию);
Правдин Михаил Владимирович - ведущий специалист отдела по земельным отношениям

УИЗО Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Чуваков Александр Борисович - член Гаврилов-Ямского отделения общественной органи-

зации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию);
Шабуров Олег Николаевич - депутат  Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района(по согласованию).
(в редакции постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

от 29.05.2013  №817, от 01.08.2013 № 1136)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2013                                                                                                             № 1132
О проведении районного конкурса детского рисунка
"ЯрАГРО" - "Ярославский фермер"
В целях  поддержки и развития въездного и внутреннего туризма на территории Гаврилов

- Ямского муниципального района, руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 30 июля по 4 августа 2013 года районный конкурс детского рисунка "ЯрАГ-
РО"-"Ярославский фермер", в рамках областного конкурса на лучший детский рисунок - талис-
ман Ярославской агропромышленной выставки-ярмарки "ЯрАГРО".

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса детского рисунка "ЯрАГРО" -
"Ярославский фермер" (Приложение 1).

3. Утвердить форму заявки на участие в районном конкурсе детского рисунка  "ЯрАГРО"
- "Ярославский фермер" (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-

ник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального  района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-
на.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.12.2009 г. №365-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления", от 26.12.2008 г. №294 -ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1). Пункт 22 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граж-

дан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;".

2). Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
" 34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".".

3).  Пункт 2 части 1 статьи 8.1 признать утратившим силу.
4).  Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10) создание му-

ниципальной пожарной охраны.".
5).  Часть 2 статьи 8.1 после слов "иных государственных полномочий" дополнить словами:

"(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),", сло-
ва: "только за счет собственных доходов (за исключением субвенций и дотаций, предоставля-
емых из федерального бюджета и бюджета Ярославской области)" заменить словами: "за счет
доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.".

6). В статье 9:
а) абзац 1 части 1 после слов "федеральными законами" дополнить словами "и законами

Ярославской области";
б) в абзаце 2 части 1 слова " с абзацем 1 данной части" заменить словами: "со статьей 19

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

в) в части 2 слово "органами" заменить словами ", переданных органам", после слова
"поселения" поставить знак ",";

г)  пункт 1 части 6 дополнить словами ", а так же особенности такого участия".
д) в части 4 после слов "Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения,"

дополнить словом: "Глава".
е)  в абзаце 3 части 7 слова "муниципального района" заменить словами: "Заячье-Холм-

ского сельского поселения".
7). Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: "1.Органы местного самоуправле-

ния Заячье-Холмского сельского поселения вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного
бюджета в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положе-
ния, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений".

8). Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"2. Отзыв депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, Главы

Заячье-Холмского сельского поселения - это мера ответственности, за ненадлежащее выпол-
нение указанными лицами возложенных на них обязанностей.

Основаниями для отзыва депутата, Главы Заячье-Холмского сельского поселения могут
служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), допу-
щенные при осуществлении полномочий, определенных настоящим Уставом и нарушающие
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
06.08.2013                                                                                                                          № 4

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 22.08.2013 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об отчете начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России за 1 полугодие 2013 года.
2. О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год.
3. О принятии решения о присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского

района".
4. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
ст.34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 10 лет земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., д.Поляна, ориентировочной площадью 3000 кв.м для ведения лично-

го подсобного хозяйства;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Садовая, район д.№28, ориентировочной площадью

840 кв.м для ведения  садоводства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Урицкого, район д.№23"б", ориентировочной площа-

дью 320кв.м для ведения  огородничества;
Предоставляются в собственность (за плату):
Кузовковский с.о., д.Кузовково, два участка ориентировочной площадью по 2000 кв.м

(каждый), для ведения личного подсобного хозяйства.
  Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц

на предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник Управления.

законы, Устав Ярославской области, законы Ярославской области, настоящий Устав, муници-
пальные правовые акты в случае их подтверждения в судебном порядке, в том числе:

- нарушение срока издания правового акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения;

- не назначение по инициативе населения собрания (конференции) граждан;
- в случае, если не был дан в установленные сроки ответ на решение собрания (конферен-

ции) граждан Заячье-Холмского сельского поселения;
- нарушение сроков письменного ответа на обращения граждан к должностному лицу и в

органы местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения;
-  систематическое невыполнение обязанностей, возложенных на депутата, Главу Заячье-

Холмского сельского поселения федеральными законами и законами Ярославской области,
правовыми актами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения;

-   превышение указанными лицами полномочий либо злоупотребление ими;
-  отказ от контактов с избирателями, от ведения приема избирателей, рассмотрения их

жалоб и заявлений, систематическое уклонение от отчета перед избирателями;
-   возникновение обстоятельств, открывшихся после избрания, если данные обстоятель-

ства могли быть существенными или решающими при определении выбора избирателей."
9). Абзац 1 части 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: "Изменения и дополнения,

внесенные в Устав Заячье-Холмского сельского поселения и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
в устав указанных изменений и дополнений."

10) Часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: "5. Выборными должностными
лицами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения являются Глава
Заячье-Холмского сельского поселения и Председатель Муниципального Совета Заячье-Хол-
мского сельского поселения.

Должностными лицами Заячье-Холмского сельского поселения являются лица, наделен-
ные исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния и (или) по организации деятельности органов местного самоуправления.".

11). Статью 20 дополнить частью 7 следующего содержания: "7. Гарантии осуществления
полномочий депутата, Главы Заячье-Холмского сельского поселения, Председателя Муници-
пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения устанавливаются Уставом Заячье-
Холмского сельского поселения в соответствии с федеральными законами и законами Ярос-
лавской области.".

12).  В части 1 статьи 23 слова "могут быть прекращены" заменить словом: "прекращают-
ся".

13). В пункте 4 части 1 статьи 23 слова "Государственной Думой Ярославской области"
заменить словами: "Ярославской областной думой".

14). Статью 23 часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6) в случае наруше-
ния срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления граждан.".

15). Часть 4 Статьи 24 изложить в следующей редакции: "4. Председатель Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения издает постановления и распоряжения по воп-
росам организации деятельности Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления, подписывает решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, не имеющие нормативного характера."

16). Статью 24 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Полномочия Председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского по-

селения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.".
17).  Статью 24 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Гарантии осуществления полномочий Председателя Муниципального Совета Заячье-

Холмского сельского поселения.
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) медицинское обслуживание."
18). Часть 6 статьи 25 после слов "10% депутатов" дополнить словами: "(1 депутат)".
19). В пункте 2 части 7 статьи 25 слова "субъекта Российской Федерации" заменить сло-

вами "Ярославской области".
20). Пункт 18 части 1 статьи 27 исключить.
21). В пункте 13 части 2 статьи 27 слово "удаление" заменить словом "удаления".
22). Статью 27 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Гарантии осуществления полномочий Главы Заячье-Холмского сельского поселения.
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности."
23)  Абзац 1части 4 статьи 28 изложить в следующей редакции: "4. Ежегодно, Глава Зая-

чье-Холмского сельского поселения представляет Муниципальному Совету Заячье-Холмско-
го сельского поселения на последнем очередном открытом заседании Муниципального Совета
поселения отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения."

24). Статью 28 дополнить частью 6  следующего содержания :
"6. Администрация Заячье-Холмского сельского поселения является органом, уполномо-

ченным на осуществление муниципального контроля .
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения организует и осуществляет му-

ниципальный контроль на территории Заячье-Холмского сельского поселения, принимает ад-
министративные регламенты проведения проверок при осуществлении муниципального конт-
роля, организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, осуществляет иные предусмотренные федеральными закона-
ми, и иными нормативными правовыми актами по Ярославской области полномочия.".

25). В части 3 статьи 32:
а) Первое предложение дополнить словами "и по иным вопросам, отнесенным к его ком-

петенции федеральными законами, законами Ярославской области и настоящим Уставом."
б) слово "решения об удалении" заменить словами "решение об удалении".
26). Часть 4 статьи 32 дополнить словами : "подписывает решения Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения, не имеющие нормативного характера".
27). Часть 6 статьи 32  изложить в следующей редакции:
"6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципально-

го Совета Заячье-Холмского сельского поселения, Главой Заячье-Холмского сельского посе-
ления, инициативными группами граждан Заячье-Холмского сельского поселения, а также
прокурором Гаврилов-Ямского района.".

28). В абзаце 2 части 5 статьи 32 слова: "местной администрации" заменить словами:
"Администрации Заячье-Холмского сельского поселения".

29). В статье 34:
а) в части 3 после слов: " для подписания и обнародования" дополнить словами: " в течение

10 дней",   слова "являющийся Главой администрации" заменить на "исполняющий полномочия
Главы Администрации";

б) в абзаце 1 части 5 слова "официального органа" заменить словами "официального
печатного издания".

30). В Статье 37:
1) в абзаце 1 слова "В собственности" заменить словами "2. В собственности", слова

"может находиться" словами "могут находиться";
2) дополнить частью 1 следующего содержания:
"1. В собственности Заячье-Холмского сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, пере-
данных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предос-
тавлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения.";

4)  дополнить пунктом 24 следующего содержания: "24) имущество, предназначенное
для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуще-
ствляющим деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения.".

31). Часть 3 статьи 39 дополнить абзацем следующего содержания:
"Проект бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на очередной финансовый год вно-

сится на рассмотрение Муниципального Совета поселения не позднее 15 ноября текущего года.".
32).  В статье 45:
а) В наименовании после слова: "Ответственность" дополнить словами: "органов местно-

го самоуправления".
б) В части 1 после слова: "ответственности" дополнить словами: "органов местного само-

управления".
33). Часть 2 статьи 45 изложить в новой редакции: "2. Население Заячье-Холмского сель-

ского поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с действующим
законодательством.".

34). В части 1 статьи 46 слова "Уставу, законам Ярославской области" заменить словами
"Уставу Ярославской области, законам Ярославской области, настоящему Уставу", слова "не
приняло" заменить словами "не принял", слова "не отменило" заменить словами "не отменил",
слова "в областную Государственную Думу Ярославской области" заменить словами "в Ярос-
лавскую областную Думу".

35). Статью 46 дополнить частью 2.1  следующего содержания: "2.1. В случае, если соот-
ветствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Муниципальный Со-
вет Заячье-Холмского сельского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил пра-
вомочного заседания, Губернатор Ярославской области в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в  Ярославскую областную
Думу проект закона Ярославской области о роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования.".

36). Статью 46 дополнить частью 2.2.  следующего содержания: "2.2.  В случае, если соот-
ветствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Ярославской области в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Ярославскую област-
ную Думу проект закона Ярославской области о роспуске представительного органа муници-
пального образования".

37).  Часть 1 статьи 49 после слова: "опубликованием" дополнить словом "(обнародовани-
ем)", слова " на 8 стендах" заменить словами "размещению на 8 стендах".

38). Дополнить часть 1 статьи 49 абзацем следующего содержания: "Не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Заячье-Холмского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведения устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами".

39) Первое предложение части 4 статьи 49 Устава дополнить словами "и обнародованию
путем размещения на информационных стендах в порядке, установленном частью 1 настоящей
статьи".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
06.12.2010 №27

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2013                                                                                                                     № 1156

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", отчетом об оценке №
13477-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

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

о цене объект движимого имущества - сборно-разборный торговый павильон с общей площадью
внутренних помещений 11,1 кв.м, установленный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в сумме 130 000    (Сто

тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 6 000 (Шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 04.03.2013 № 336 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.08.2012 № 1251 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" и постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 21.08.2012 № 1251 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2013                                                                                                                    № 1157

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", отчетом об оценке № 13444-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

цене нежилое здание детского сада, назначение: нежилое, воспитательное и дошкольное, 2-
этажное, общей площадью 441,9 кв.м, инв. № 491, лит.А,А1,А2, с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации строения
детского сада, общей площадью 1764 кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 25.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в сумме 1 200 000

(Один миллион двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) 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.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

ЧУМА УЖЕ ПРИШЛА
Не раз была публикована информация об угрозе распро-

странения африканской чумы свиней (далее АЧС).  К сожа-
лению, угроза стала реальностью. Второго августа вблизи от
границы Шопшинского сельского поселения  обнаружены
два трупа кабанов.

На данный момент осуществляется переход от профи-
лактических мероприятий по данной эпидемии к практичес-
ким - выявлению и ликвидации очагов.

Специалисты ветеринарной службы произвели отбор проб
на анализ, дезинфекционную обработку прилегающей  тер-
ритории. Трупы кабанов,  одежда специалистов были сожже-
ны и захоронены на глубину двух метров.

В опасной пятикилометровой карантинной зоне оказались
следующие населенные пункты и территории: Степанчиково,
Яковлевское, Берлюково, Настасьино, а также населенные
пункты в Борисоглебском районе, незначительно - террито-
рии Ярославского и Ростовского районов. На  данных терри-
ториях будет осуществляться отчуждение свинопоголовья для
ликвидации. Помещения и подворья для содержания живот-
ных будут разобраны и сожжены без компенсаций. Террито-
рия подвергнута дезинфекции и карантину.

Неправомерные действия по скрытию очагов АЧС, пере-
движению свинопоголовья и кормов, реализация продуктов
забоя в нарушении законодательства наказывается суще-
ственными штрафами в административном и уголовном по-
рядке.

В данной обстановке администрация муниципального рай-
она настойчиво просит минимизировать (ликвидировать)
свинопоголовье и временно перейти на другие виды живот-
новодческой деятельности.  Пока за пределами пятикило-
метровой зоны есть возможность использовать подвергну-
тые термообработке продукты забоя, для личного пользова-
ния. Остатки пищевых продуктов необходимо утилизировать
установленным порядком, чтобы гарантированно исключить
случаи возможного распространения АЧС.

В Ростовском и Борисоглебском районах, утилизации
подвергнуты сотни животных, государство и собственники
свинопоголовья, несут большие затраты. Помните, что побе-
дить данную эпидемию можно только совместными разум-
ными  усилиями.

Администрация муниципального района.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013                                                                           № 1169

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 16.01.2013 № 32
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от

12.06.2002            № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме Российской Федерации",
статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации муници-
пального района от 16.01.2013 № 32 "Об образовании избиратель-
ных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области":

1.1. Приложение к постановлению администрации муници-
пального района от 16.01.2013 №32 "Схема образования избира-
тельных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области" читать в новой редакции (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте админис-
трации муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на уп-
равляющего делами администрации муниципального района
Ширшину М.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации муниципального района

от 06.08.2013  № 1169
СХЕМА

образования избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Избирательный участок № 426
Количество избирателей:  1909

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилей-
ный проезд дома №№ 7-12, 14.

Избирательный участок № 427
Количество избирателей:  2020

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд 5
 тел. (48534) 2-16-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточ-
ная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковско-
го, Менжинского - дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Пав-
лова, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, Тимирязева, Тол-
бухина, Шлыкова, Юбилейный проезд - дома №№ 1, 3, 4, 6.

Избирательный участок № 428
Количество избирателей:  1949

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

 Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедно-
го, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова - дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Кома-
рова, Коммунистическая, Менжинского дома - №№ 44, 46, 48, 48а,
Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина,
С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.

Избирательный участок № 429
Количество избирателей: 1756

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена,
Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбы-
шева, Красная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пес-
кова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканс-
кая, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чер-
нышевского, Южная.

Избирательный участок № 430
Количество избирателей: 1084

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное образовательное учреждение
профессиональный лицей № 17

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14
тел. (48534) 2-33-50

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вок-
зальная, Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсо-
мольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская,
Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, Союзная, Спортивная,
Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Овражная.

Избирательный участок № 431
Количество избирателей: 1434

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Дворец детского творчества
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2

тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская,

Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ле-
нина, Лунная,  Машиностроителей, Островского, Первомайская,
Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского,
Чкалова, 8 Марта.

Избирательный участок № 432
Количество избирателей: 1279

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение "Дом культуры"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1

тел. (48534) 2-04-84
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарс-

кого, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейс-
кая, Менжинского - дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42,
Набережная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, Свердло-
ва, Северная - дома №№ 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25,
27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина,
Ярославская.

Избирательный участок № 433
Количество избирателей: 1173

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского - дома
№№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, Шишкина.

Избирательный участок № 434
Количество избирателей: 2319

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова,
Дорожный переулок, Есенина, Кирова - дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-
15, 15а, 16-19, Конституции, Малиновского, Молодежная, Панши-
на, Попова, Садовая, Северная - дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а,
4б, 5, 5а, 5в, 6-13, Трясунова, Царевского, 12 июня.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 435
 Количество избирателей: 335

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Плещеевская начальная образовательная школа

152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43, тел. (48534) 34-3-32

Границы участка: д.Аколово, д.Воехта, д.Дровнино, д.Есипце-
во, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Пле-
щеево, д.Романцево-Дубиково,   д.Турово.

Избирательный участок № 436
Количество избирателей: 287

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

МУ "ВКДЦ" структурное подразделение "Плотинский клуб"
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Плотина, ул. Молодежная, д.3, тел. (48534) 36-3-35

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Пет-
рунино, д.Плотина, д.Прилесье, д.Седельница, д.Степанцево, д.
Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава.

Избирательный участок № 437
Количество избирателей: 187

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Лахостский филиал
МУК "Великосельский культурно-досуговый центр"

152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2, тел. (48534) 34-5-49

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость,
д.Никулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.

Избирательный участок № 438
Количество избирателей: 508

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Полянская основная общеобразовательная школа

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул.Клубная, д.10, тел. (48534) 36-1-35

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузь-
минское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор,  д.Яр-
ково.

Избирательный участок № 439
Количество избирателей: 742

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел. (48534) 38-1-47

Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Граж-
данская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Крас-
ная.

Избирательный участок № 440
Количество избирателей: 726

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Великосельская средняя общеобразовательная школа

Гаврилов-Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1, тел. (48534) 38-1-69

Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская,
Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская,
Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская,
Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 441

Количество избирателей: 173
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
МУК "Митинский культурно-досуговый центр"

Островский филиал
152235, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Остров, ул. Школьная, д. 1,  тел. (48534) 2-92-68
Границы участка: д.Гришино, д.Михалково, д.Мякшево, д.На-

сакино, с.Остров, д.Слобода.
Избирательный участок № 442

Количество избирателей: 278
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Митинская средняя общеобразовательная школа
152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Митино, ул.Колхозная, д.20, тел. (48534) 34-1-27
Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Ново-

селки, д.Панино.

Избирательный участок № 443
Количество избирателей: 395

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Пружининская средняя общеобразовательная школа

152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41, тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ески-

но, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Се-
меново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.

Избирательный участок № 444
Количество избирателей: 323

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Стогинская средняя общеобразовательная школа

152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Па-

нино, д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 445

Количество избирателей: 200
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Ульяновский филиал

МУК "Митинский культурно-досуговый центр"
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Ульяново, ул.Центральная, д.9, тел. (48534) 37-1-28

Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха, д.Исаково, д.Ка-
дищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чайки-
но.

Избирательный участок № 446
Количество избирателей: 202

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

МУК "Митинский КДЦ" структурное подразделение "Осеневский
филиал"

152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15

Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Калюбаиха, д.Ли-
стопадка, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пыполово, д.Торусино.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 447

Количество избирателей: 489
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Ставотинская средняя общеобразовательная школа
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

 с.Ставотино, ул.Школьная, д.11
  тел. (48534) 36-2-46

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора,
д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Кон-
стантиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немеро-
во, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково, д.Плети-
лово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое.

Избирательный участок № 448
Количество избирателей: 336

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Вышеславская основная общеобразовательная школа
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

д. Прошенино, ул.Школьная, д.29
тел. (48534) 35-6-46

Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Маурино,
д.Прошенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 449
Количество избирателей: 286

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Заячье-Холмский филиал МУК "Культурно-досуговый центр
Заячье-Холмского сельского поселения"

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16

тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм,

д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,
д.Раменье, садовое товарищество "Зодчий", с.Смалево, с.Спасс,
д.Тарусино,  д.Федоровское,  д.Хохлево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 450
Количество избирателей: 1032

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Шопшинская средняя общеобразовательная школа

152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул.Центральная, д.5

тел. (48534) 32-7-48
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км,

д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Ми-
чуриха, д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Федени-
но,  д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щекотово.

Избирательный участок № 451
Количество избирателей: 348

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Шалаевская начальная общеобразовательная школа

152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.6

тел. (48534) 34-2-17
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ

249 км,  д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи,
д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево,
п.Ясеневка.

Избирательный участок № 452
Количество избирателей: 334

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Администрация Шопшинского сельского поселения
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 1
тел. (48534) 36-4-13

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино,
д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Ка-
литниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Нечайка,
д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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КО ДНЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Выпуск № 52

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ВРЕМЕНИ
С 1997 года  на борисоглебской земле возрождена традиция Иринарховского крестного хода.

Он начинается в предпоследнюю среду июля  и длится пять дней. В этом году он был сплошь
юбилейным и посвящен: 650$ летию Борисо$Глебского на Устье монастыря, 1025$летию Креще$
ния Руси и 25$летию свободы  вероисповедания в нашей стране. До двух тысяч паломников со
всей России собрались в очередной раз  у кельи преподобного Иринарха, чтобы почтить память
святого, пройти его тропой от Борисоглеба до источника в Кондакове. Среди крестоходцев всегда
есть и наши земляки.  Восьмой раз в числе их были и мы с дочкой.

С каждым годом на Ири�
нарховский крестный ход в
Борисоглеб съезжается все
больше и больше людей.Те,
кто постоянно участвуют в
важнейшем событии, зна�
ют, что  перед началом пути
следует обязательно  по�
клониться святым мощам
преподобного, спуститься
по липовой аллее к его ке�
лье, преклонить колена
пред  ракой первостроите�
лей обители ,святых Федо�
ра и Павла. Это как благо�
словение перед трудной
дорогой. А еще надо сделать
нужные покупки. В монас�
тыре всегда богат и  выбор
духовной литературы,
икон, сувениров, которые
паломники покупают и для
себя, и в подарок,  есть воз�
можность приобрести став�
ший уже популярным "мо�
настырский чай". Здесь, в
кремлевских стенах, сна�
чала робко, а потом все сме�
лее начали возрождать ре�
цептуру изготовления ста�
ринного русского чая из
кипрея. Этот целебный на�
питок в былые времена не
только укреплял силы  ру�
сичей, но и крупными
партиями шел за границу.

Потом производство рус�
ского чая было забыто и
лишь сейчас борисоглебс�
кие монахи  пытаются его
возродить. По крайней
мере, досыта поят этим тра�
вяным чаем участников
крестного хода. Еще одной
особенностью Иринарховс�
кого хода является и воз�
рождение русского народ�
ного костюма. Тон в этом за�
дают сами борисоглебцы,
среди которых  есть масте�
ра по пошиву сарафанов,
кофт, рубах. Многие изде�
лия  украшены  вышивкой,
тесьмой или расшиты бисе�
ром. Поэтому, кто не смог
изготовить одежду сам, мо�
жет купить ее в первый
день крестного хода в Бо�
рисоглебе. Подобное одея�
ние  создает хороший на�
строй, мысленно возвраща�
ет в былые времена.

Идут крестоходцы все�
гда дорогой преподобного
Иринарха�затворника � от
его кельи, что при монас�
тырской стене, до святого
колодчика в селе Кондако�
во, который молодой монах
выкопал своими руками бо�
лее четырех  столетий на�
зад. Дорога�то одна, а вот

погода каждый раз � разная.
В этом году  она выдалась в
основном пасмурная, дож�
дливая, а потому земля под
ногами во многих местах
напоминала в труднопрохо�
димую жижу. Идти было
тяжело, ноги скользили, а
сверху еще и  дождь поли�
вал. Однако шли от храма к
храму и по пути для себя
отмечали, как возрождают�
ся здешние красивые мес�
та. Только за прошедший
год построено немало но�
вых домов, причем иногда
в совершенно заброшенных
деревнях, реставрируются
старые строения. Стали
оживать и церкви, но это
уж, в основном, с помощью
монастыря. Руки же мона�
хов, трудников, сделали и
деревянные настилы в не�
скольких болотистых мес�
тах иринарховской тропы.

� Как здесь о нас забо�
тятся, словно  мать о де�
тях,� заметил на привале

один из паломников.
Он, конечно же, имел

ввиду не только настилы, а
и  изготовленные и расстав�
ленные указатели в пала�
точном лагере, и новые
умывальни, и удобные сто�
лы походной столовой, и

вкуснейшую еду, которую
по благословению игумена
готовили паломникам мес�
тные женщины вместе с
юными помощницами. Все
это радовало, помогало
преодолевать трудности. А
ведь крестоходцы � народ
разновозрастный: одни �  с
пустышкой во рту �  на
маме едут; дети постарше �
рядом бегут; старички, са�
мым старым из которых
под девяносто, бредут, опи�
раясь на палки. Особенно
трудно приходится хоруг�
веносцам, знаменосцам.
Среди них были и  малыши.
Один такой пристроился к
крупному мужчине, что нес
флаг, на котором написано
"Православие или смерть",
и спрашивает:

�Дядя, а у тебя самый
тяжелый флаг?

�Возможно, � ответил
старший "коллега", сильно
наклоняясь вперед под тя�
жестью, развевающейся на

ветру ноши.
 Собрался  на крестный

ход люд со всей России�ма�
тушки: из Костромы и
Ярославля, Ростова�Вели�
кого и Ростова�на�Дону, Во�
логды и Краснодара, Бел�
города и Магадана. Прибы�

ли даже немцы и шведы.
Прибыли, чтобы вместе
пройти по пути, коим хажи�
вал борисоглебский под�
вижник. Для чего? Кто�то,
чтобы  излечиться. Одна из
женщин страдала от шипов

на ноге, но решилась поти�
хоньку двигаться в молит�
венном строю и через ка�
кое�то время почувствова�
ла � нога больше не болит.
А другой участник крест�
ного хода определил суть
происходящего так: "Что
может сказать человек,
идущий по святым местам?
Что Русь жива, что она не
умирает, что мы � вместе и
объединены на каком�то
совершенно удивительном
духовном уровне. Мы лю�
бим друг друга, хотя не
знакомы, но мы � единое
целое".

День Крещения Руси
пришелся, на этот раз, на
один из дней крестного
хода. А потому паломникам
были подарены две особо
торжественные службы:
одна с участием епископа

Рыбинского и Угличского
Вениамина, а другая � с
участием епископа Душан�
бинского и Таджикистанс�
кого Питирима. Последний,
в своем слове к собравшим�
ся у святого колодца, ска�
зал:

�Я прибыл к вам из Ду�
шанбе. Это самый южный
форпост православия, а  в
странах, что за нами, за ис�
поведание православия
уже  полагается смертная
казнь. Да и у нас тоже не�
просто � 99процентов  насе�
ления составляют мусуль�
мане. А здесь, на этой свя�
той земле, куда ни ступи �
благодать. Мы должны это
ценить, потому, как имен�
но она все нам дает, помо�
гает, спасает, исцеляет. И
еще, обращаясь к женщи�
нам, которых здесь боль�
шинство, замечу : будьте
мужественными, но не под�
меняйте собой мужчин. Вам
нужно прежде выполнять
свою миссию, чтобы помочь
мужчине стать борцом,
чтобы он все преодолевал,
спасал семью. Так должно
быть, так правильно, а не
наоборот. И если уж вы по�
зволили мужчинам стать
слабыми, то исправьте по�
скорее эту ошибку, и все
встанет на свои места.

И крестоходцы, совсем
недавно очень усталые пос�
ле завершения трудного
пути, уже улыбались, слу�
шая такие простые, понят�
ные и  сердечные настав�
ления епископа. А потом
пошли купаться в святой
источник прп. Иринарха.

Татьяна Пушкина.

Что задумано, сделано, пройдено,
Бросишь все, ни о чем не скорбя.
Только где$то кончается Родина,
Если Родина есть у тебя.

Алексей Романов.

с.
 К

он
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Чем обычно занята наша молодежь в благодатное лет�
нее время? Кто�то трудится в поте лица в поле, в огороде,
за рулем комбайна, на стройке. Кто�то путешествует,
осваивая просторы не только родной России, но и ближне�
го, а также дальнего зарубежья. Одни упорно занимаются

спортом, другие столь же увлеченно обживают мир вир�
туальный � общаются "Вконтакте", "Одноклассниках", с
фанатизмом "режутся" в компьютерные игры. Такому раз�
ному молодежному досугу мы решили посвятить целый те�
матический газетный разворот. Ну, а выводы делайте сами.

НЕВИДИМАЯ ЗАРАЗА
Хотелось бы поговорить о том, что, как мне кажется, знакомо сегодня многим. По вечерам дома приходится

видеть не мужа, а только его спину, потому что взгляд устремлен в монитор компьютера. Вместо разговоров �
минимальное общение, так как все усилия благоверного направлены на обсуждение с кланом тактики побе�
ды над врагом. Поздравляю! Значит, вас настигла "чума" семей 21 века � компьютерные онлайн игры.

Чтобы всем было понят�
но, объясню: онлайн игры �
это игры, которые требуют
подключения к интернету.
Процесс игры проходит на
основе взаимодействия с
такими же игроками в иг�
ровом пространстве в режи�
ме онлайн. И сегодня такие
забавы прочно вошли в
нашу жизнь, заняв место
чуть ли не лидера по спо�
собу отдыха.

Как говорится, никто не
ожидал беды, и на долгие
просиживания мужа за ком�
пьютером я поначалу внима�
ния особо не обращала. Ну,
играет и играет, не в подва�
ле же с алкашами водку
пьет. Но по истечении четы�
рех месяцев таких "посиде�
лок" я стала чувствовать
себя "компьютерной вдовой",
как сегодня называют себя
жены, уставшие от компью�
терной одержимости супру�
гов. Хотя в моем случае про
“вдовство” уж очень громко
сказано � в будни у экрана
монитора муж проводит все�
го по пять часов. Поверьте,
это совсем немного, если
сравнивать с теми, кто может

играть в три раза дольше!
Однажды у меня была

попытка разобраться в сути
игры, чтобы потом, может
быть, присоединиться к
мужу. Ведь в войнушку "ру�
бятся" целыми семьями, где
девушки "стреляют" и "бе�
гают" не хуже сильного пола.
Итак, онлайн игра "Warface".
Цель: убить противника и
заработать как можно боль�
ше очков. Обычно играют
кланами, то есть бандой иг�
роков. Участники � из раз�
ных городов страны. У каж�
дого есть свой ник (имя в
игре). Вот несколько приме�
ров: Гураба_чуждый, Убий�
ца снайпов, Холодная соба�
ка, Злая доча… Куда боль�
ше впечатляют названия
кланов: Дет САД Сопелька,
Мхи…В общем, печатью ин�
теллекта там явно никто не
отмечен. А еще разработчи�
ки онлайн игр услужливо
"подсовывают" геймерам
возможность "прокачать
своего героя" � купить об�
мундирование, оружие и т.д.
всего за несколько минут, а
не за месяцы зарабатывания
очков. И вы не поверите,

люди идут и платят! Кто
тысячу, а кто�то гораздо
больше! Оплатить покупку,
например, можно через
обычный терминал. У нас,
правда, до этого дело не дош�
ло, но попытки были…Од�
нажды мой ненаглядный за�
явил: "Надо бы мне камуф�
ляжные штаны купить. Все
покупают, а я че?" Скандал
с моей стороны, как вы по�
нимаете, был неминуем…
Угомонив пыл супруга, к
этой теме мы больше не воз�
вращались. Пока…

Так что же заставляет
людей самого разного возра�
ста, к тому же совершенно
разного статуса, просижи�
вать часами у компьютера? И
правда ли то, что компьютер�
ные игры � это зависимость?

По словам нарколога
Игоря Михайловича Жохо�
ва, в сегодняшних реалиях
игромания прочно закре�
пилась в списке средств
для развлечений и снятия
стресса наряду с алкого�
лизмом и наркоманией. С
последними все понятно. А
вот компьютерные игры �
это невидимая зараза, ко�

торую можно обнаружить
только тогда, когда человек
полностью попал в зависи�
мость. Игромания связана,
прежде всего, с неумением
бороться с трудностями. Ей
часто подвержены люди
слабые и трусливые, убега�
ющие от проблем в вирту�
альный мир. Переживая
вместе с героями компью�
терных игр сюжетные со�
бытия, игроман провоциру�
ет выделение в больших
количествах адреналина в
кровь, тот, в свою очередь,
воздействует на головной
мозг, заставляя его выде�
лять гормон удовольствия.
Но кайф длится недолго.
Вскоре его сменяет неврас�
тения и неудовлетворен�
ность жизнью в неигровое
время, а, следовательно,
кризис в отношениях с
людьми и плохое самочув�
ствие. Плюс ко всему раз�
виваются неврозы, интим�
ные расстройства, тревоги
и панические атаки, деп�
рессии, связанные с посто�
янным проигрышем, болез�
ненные перепады давле�
ния.

Для того, чтобы понять
зависим ли человек, в психо�
логии существуют несколь�
ко признаков. Во�первых,
если кто�то очень часто или
постоянно проводит свое сво�
бодное время за компьюте�
ром и при первой же возмож�
ности стремиться к нему �
это самый явный сигнал за�
висимости. Во�вторых, при
компьютерной подчиненнос�
ти геймер не отвлекается
практически ни на что, зо�
вешь � он находит причину
не идти. И не дай Бог по ка�
ким�то причинам приходит�
ся отвлечься от компьютера,
будь то разрыв интернет�со�
единения, просьба о помощи
или зависание компьютера �
тут же проявляется дикая
раздражительность. Также
зависимый пренебрегает
приемом пищи, он может
пропускать его или есть воз�
ле компьютера. Ну, и самое
главное � это пренебрежение
сном: на начальной стадии
зависимости человек начи�

нает дольше засиживаться за
компьютером и позже ло�
житься спать. В самых же
сложных случаях может не
спать сутки или даже не�
сколько дней подряд.

Если у твоего супруга
имеются все эти признаки �
поздравляю, теперь ты в
нашем женском "вдовьем
клане"! Вот только методов
борьбы с геймерской эпиде�
мией как таковых нет, ну
разве только один � отвести
мужа к специалисту. Прав�
да навряд ли он с вами туда
пойдет… А потому каждый
борется с компьютерной за�
висимостью своих близких,
как может. Хотя, по совету
специалистов, действенны�
ми могут оказаться многие
способы: от слез до
обольщения! И будьте ум�
нее. Помните, только терпе�
ние и упорство помогут вам
доказать любимому, что
счастье здесь, в реальной
жизни, а не в виртуале.

Т. Добони.

ВЕЛИКИЕ ИЗ ВЕЛИКОГО

Ежегодно в конце июля
в Ярославском районе про�
ходят областные молодеж�
ные соревнования "Сельс�
кие игры". На сей раз в них
приняла участие и наша
дружина "Великие из Вели�
кого". В нее вошли не толь�
ко великоселы, но и добры
молодцы да красны девицы

из городского и Шопшинс�
кого поселений.

Насыщенная программа
игр не давала скучать нико�
му. С самого начала стало
понятно, что нам предстоит
справиться не только с за�
даниями, но и погодными
испытаниями.

Представление команд

проходило под девизом "В
некотором царстве…". И
наша визитная карточка не
подкачала. Самым “вкус�
ным” был конкурс � "Каша
из топора". Он предполагал
приготовление блюда на ко�
стре и стал настоящим ис�
пытанием из�за дождя. Но
наш повар не сдавался и,
благодаря ее усилиям, мы
заняли первое место.

А под конец дня у нас по�
вара…украли. Мы отправи�
лись на поиски. На пути встре�
тили много сказочных героев.
Они предлагали нам задания
творческого, спортивного и
интеллектуального характе�
ра. Дружина с успехом про�
шла все испытания и освобо�
дила пленницу.

Эти выходные мы еще
долго не забудем!

Н. Буракова,
специалист по работе с

сельской молодежью
МУ "Молодежный центр".

ОТ САМОГО БЛАГОДАРНОГО ЧИТАТЕЛЯ

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ГАВРИЛО-ЯМ
Именно такие чувства

вызывают у Сергея Само�
летникова многие уголки
и Гаврилов�Яма и его ок�
рестностей. Молодой че�
ловек живет в Ярослав�
ле, но часто наезжает к
родственникам в Улья�
ново и непременно попол�
няет свои "путевые за�

метки" какими�то зари�
совками, фотографиями
мест, ставших дорогими.
Сережа очень любит все
и вся, что его окружает.
О б о ж а е т  п у т е ш е с т в о �
вать. И не надо ему стре�
миться куда�то к замор�
с к и м  б е р е г а м  �  о н  и
з д е с ь ,  р я д о м ,  н а х о д и т

уголки достойные восхи�
щения. Даже фабричный
пруд с окружающей его
природой и водоплаваю�
щей живностью воспри�
н и м а е т  н а ш  г о с т ь  к а к
уголок сказочный:

� Здесь спокойно  от�
дыхаешь, глядя на ныря�
ющих уточек. Тут много
зелени,  начали разби�
вать и клумбы � красота.
Хорошо выглядят и не�
большие улочки, дворы,
что примыкают к этому
месту. Глаз не раздража�
ют даже определенные
"шероховатости". Да и в
ц е л о м ,  Г а в р и л о в � Я м  �
прекрасный золотистый
городок, небольшой и та�
кой домашний. Всем сер�
дцем желаю ему процве�
тания.

Подготовлено
отделом писем.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ
БУДУЩЕЕ ЯРОСЛАВИИ

Оказывается, немало молодежи вдохновенно и серьезно занимается литературным творчеством.
В начале августа более двадцати человек � представителей пишущей братии Ярославского региона в
возрасте от 17�ти до 35�ти стали участниками областного семинара�конкурса молодых писателей.

Творческих гостей ра�
душно встретила база от�
дыха "Лесной родник".

� В последний раз юную
литературную поросль ре�
гиона принимали здесь
ровно десять лет назад, в
2003 году, когда на гаври�
лов�ямской земле прохо�
дил такой же семинар,
организованный по иници�
ативе Ярославского регио�
нального отделения Союза
российских писателей при
поддержке областного Де�
партамента культуры, �
рассказал руководитель
ЯРО СРП Владимир Юрь�
евич Перцев. � Большую
помощь оказала и Админи�
страция Гаврилов�Ямского
района в лице Главы Нико�
лая Ивановича Бирука.
Что же касается молодых
авторов, прибывших из
разных районов Яросла�
вии, то каждый из них про�
шел строгий конкурсный
отбор, чтобы здесь, в "Лес�
ном роднике", получить
конкретные рекомендации
относительно собственного
творчества. И, конечно же,
оценку своих литератур�
ных усилий. Серьезным
стимулом для молодых

станет и возможность из�
дать первую книгу за счет
областного бюджета. Но
такое право получат лишь
лучшие из лучших. А глав�
ным итогом семинара ста�
нет общий сборник избран�
ных произведений моло�
дых писателей.

Среди раскидистых бе�
рез и высоких елей, в рез�
ной беседке собрались уча�
стники секции поэзии. Ли�
тературные мэтры приго�
товились к конструктивной
критике. Известные поэты
Любовь Новикова и Евгений
Чеканов, конечно же, на�
строены положительно по
отношению к младшим со�
братьям по перу, но…

� Чтобы стать настоя�
щим поэтом, надо пройти
не только сквозь огонь,
воду, медные трубы, но и
сквозь жерло жизненных
невзгод и критики, � счи�
тает Сергей Голиков из
Ярославля. � Именно по�
этому я здесь. А подтолк�
нули меня к занятию ли�
тературой Сергей Есенин
и Владимир Высоцкий.

А в беседке действо
идет своим чередом. Каж�
дый автор представляет

себя чтением наизусть
двух�трех стихотворений,
затем свое мнение выска�
зывают все присутствую�
щие. Итоговое веское сло�
во � за руководителями се�
минара. Суров ли будет
"приговор", зависит ис�
ключительно от умения
каждого молодого литера�
тора выразить себя в сло�
ве. Самое главное здесь �
иметь индивидуальный
стиль, то есть при непло�
хом владении техникой
стихосложения находить
яркие, не штампованные
образы. И, похоже, многим
это удается. Но пределов
для совершенства не су�
ществует, и литературная
учеба необходима практи�
чески каждому.

Прозаиков на семинаре
чуть меньше. Здесь главен�
ствуют Владимир Перцев и
Алексей Серов. Внима�
тельно слушают рассказ
Евгения Долматовича в ав�
торском прочтении.

� Легкий, понятный
язык, достойная стилисти�
ка, неплохо развернутый
сюжет. Хорошо, что автор
берет интересную тему:
жизнь детей с ограничен�

ными возможностями здо�
ровья и максимально рас�
крывает ее, � такую оценку,
конечно, слышать приятно.

А сам Евгений пишет,
как он говорит, "сколько
себя помнит, то есть с род�
дома": "Хотя темы опреде�
ленной нет. Пишу о том,
что вижу и слышу, чув�
ствую и ощущаю. Ругают�
ся соседи за стеной � об
этом пишу. Начитаюсь Бос�
ха до того, что голова взры�
вается � приходят новые
сюжеты".

На вопрос о цели учас�
тия в семинаре молодой
прозаик молвит с легкой
иронией: "Участие в ме�
роприятиях подобного
рода есть извечный поиск
себе подобных. Хочется
узнать, что пишут, что чи�
тают. А еще необходим
опыт. Ведь, по большому
счету, литературное твор�
чество, независимо от темы
и жанра, есть воплощение
жизненного опыта автора".

Приятно было узнать,
что в семинаре участвуют
аж четверо молодых гаври�
лов�ямцев: Наталия Серге�
ева, Светлана Носова, Ва�
дим Губинец и Игорь Соло�

матин. Девушки � прозаи�
ки, юноши больше десяти
лет серьезно "практику�
ются" в поэзии.

� Участие в семинаре�
конкурсе для меня � путь
к Свету. Попытка осмыс�
лить себя, свое творчество,
понять, как и куда дви�
гаться, � откровенничает
Наташа.

� А для меня � дей�
ственный способ выбрать�
ся из бытового болота, �
присоединяется к разгово�
ру Светлана. � Мы заряди�

лись здесь положительной
энергией. Хочется творить
и создавать свои прозаи�
ческие вещи уже на новой
волне, с учетом советов�по�
желаний мудрых старших
товарищей.

Пусть удача и успех со�
путствуют всем молодым
авторам. Пусть благодар�
ные читатели увидят их
произведения не только в
Интернете, но и напеча�
танными в собственных
книгах и общих сборниках.

И. Залесская.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ - ЭТО ЗДОРОВО
Нынешнее лето для се�

мейного клуба "Эдель�
вейс" выдалось туристи�
чески�насыщенным. С 5 по
7 июля четыре семьи по�
бывали на фестивале мо�
лодых семей Центрально�
го Федерального округа
"Мама, папа, я", который
прошел в Рязанской обла�
сти. Там помимо различ�
ных развлечений и инте�
ресных творческих кон�
курсов были организованы
мастер�классы, обучаю�
щие программы, "круглые
столы" для родителей. А
одним из самых ярких
впечатлений поездки ста�
ла общая семейная игра с
надувными  атрибутами.

С 15 по 18 июля еще
шесть "эдельвейсовских"
семей ходили в поход на
реку Лахость. Причем поход
был именно походом, а не

соревнованиями. Самым
главным развлечением де�
тей и взрослых стала ры�
балка. Рыбаки по очереди
сменяли друг друга на реч�
ной "вахте". И хотя рыбы
удалось наловить немного,
уху все же сварили. Не ис�
портила настроения и вне�
запно начавшаяся ночью
гроза. Одну из палаток даже
затопило, так что пришлось
потесниться: в четырехме�
стной палатке уместилось
восемь человек! И все выс�
пались! Не зря был прихва�
чен с собой и детский
спортивный инвентарь �
мячи, ракетки и летающая
тарелка. На третий день,
когда погода все же смило�
стивилась, участники похо�
да с удовольствием поигра�
ли в "картошку", бадминтон
и фризби. Уезжать очень не
хотелось, поэтому едино�

гласно решили в следую�
щем году вновь собраться на
том же месте.

20�21 июля в Ярославс�
ком районе, недалеко от Ка�
рабихи, прошел слет моло�
дых семей "Семейный пор�
тал", который был посвящен
130�летию со дня рождения
известного детского писате�
ля Корнея Ивановича Чу�
ковского. Здесь команда
клуба "Эдельвейс", состояв�
шая из трех семей, имела
возможность блеснуть в
конкурсе "визитных карто�
чек", представившись жите�
лями острова Лимпопо из
Гаврилов�Яма. Палатки "ос�
тровитян" были украшены
ветвями, нарисованными
пальмами, игрушками в
виде заморских зверушек, а
также настоящими банана�
ми и ананасами. В этом кон�
курсе наша команда завое�

вала "серебро", а на конт�
рольно�туристическом
маршруте "Одолеем Барма�
лея" гаврилов�ямские семьи
пришли к финишу третьи�
ми. Море впечатлений оста�
лось у наших молодых зем�
ляков и от спортивного ме�
роприятия, где им пришлось
бегать, перелезать через ве�
ревки, ходить по импрови�
зированным кочкам.

Близость к природе, све�
жий воздух, проживание в
палатках, еда, приготовлен�
ная на костре, совместная
деятельность еще крепче
сплотили семьи "Эдельвей�
са". И они уже надеются, что
и август будет столь же на�
сыщенным событиями.

Н. Воронина,
педагог�психолог

МУ "Молодежный
центр".

ИГОРЬ СОЛОМАТИН

Ненаглядная "железка",
Страстно бью тебе челом!
Потом вытерты до блеска
Молоток, лопата, лом.

Знойный день срывает гайки
С обессилевших мозгов.
Выжимаю пот из майки,
Душу выплюнуть готов.

Возле уха мастер кружит,
Как назойливый комар.
Мне куда приятней слушать
Перестук колесных пар.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Я хронически талантлив
И постыдно невезуч.
Меж бетонных шпал навряд ли
Отыщу к успеху ключ.

ВАДИМ ГУБИНЕЦ

И все+таки мы + разные миры…
И все+таки мы + разные стихии.
В себе мы ценим разные дары,
Их стягивая в обручи тугие.

И все же мы + безбожно гордецы!
И эта ипостась над всеми правит.
Мы гнем мораль, как деды и отцы,
Надеясь, что потомки все поправят.

Наш мир друг к другу каждый день больней,
Бездушней, чем вчера, черствей, чем ныне.
А мы гордимся разностью своей,
Считая это поводом к гордыне.

И звери нам глядят с опаской вслед…
И молча свысока взирают птицы…
И знаем мы: пути иного нет,
Как только с этой разностью смириться.

Вадим Губинец и Игорь Соломатин.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ПОИСК РОДНЫХ ПОГИБШЕГО ПОГРАНИЧНИКА
МАРИНИНА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА

МАРИНИН Иван
Дмитриевич. Родился в
1916 г. в д. Листопадка
Г а в р и л о в � Я м с к о г о
района.

Техник�интендант
2�го ранга, делопроиз�
водитель продоволь�
ственно�фуражного от�
деления тыла 17�го
К р а с н о з н а м е н н о г о
Брестского погранично�
го отряда пограничных
войск НКВД Белорус�
ской ССР.

Погиб 27 июня 1941 г.
при крушении эшелона
между ст. Приямино �
Крупки в Минской об�
ласти и был похоронен
у полотна железной
дороги.

Была ли семья у погибшего Ивана Маринина? Помнит
ли его еще кто�то на этом свете? Отзовитесь. Сведения о
нем нужны и исследователю, отставному полковнику по�
гранвойск Белоруссии, который уже давно  собирает мате�
риал и намеревается издать книгу�справочник "Граница �
41.Пограничные войска НКВД Белорусской ССР в лицах".

Поиск родственников пограничника Маринина связан
еще и  с его увековечением. Сергей Кудрявцев сделал об
этом официальный запрос в Министерство обороны Рес�
публики Беларусь:

� Надеюсь, все будет удачно. Первый ответ уже есть.
Пусть родственники знают, что в Беларуси пограничник
Маринин не будет забыт. К сожалению, этого не скажешь о
его Родине, где даже не удосужились включить воина в
Книгу памяти по району, включили лишь в седьмой, до�
полнительный, том областной Книги памяти, да и то со
множеством ошибок.

 Подготовлено отделом писем.

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

(Начало в №14
за 11 апреля и №17�18

за 8 мая, №19 за 16 мая).
АЛАТЫРЕВ Федор Ва�

сильевич (24.06.1911 �
24.05.1942). Родился 24 июня
1911, предположительно, в
д. Селищи Гаврилов�Ямско�
го района. Ткач по граждан�
ской профессии.

Был женат. Жена � Оле�
ничева Анна Ивановна,
проживала по адресу: Гав�
рилов�Ям, ул. Карла�Мар�
кса, д. 1.

В армию призван Гаври�
лов�Ямским РВК. На основа�
нии донесения командира
288�й стрелковой дивизии от
28 июня 1942 г. за исходящим
номером 0330 учтен пропав�
шим без вести 17 октября
1941 г. в районе деревни Ос�
тров Чудовского района тог�
да Ленинградской, а ныне
Новгородской области.

Красноармеец 1012�го
стрелкового полка 288�й
стрелковой (впоследствии
Дновской) дивизии. Пленен
17 октября 1941 г. в районе
Волхова (видимо, имеется
ввиду река). Узник шталага
II H (302) Gross Born �
Rederitz (ныне территория
Республики Польша). Умер
в плену 24 мая 1942 г. В на�
стоящее время около 20000
военнопленных, погибших в
лагере, похоронено на клад�
бище при дороге Надажице
� Сыпнево. Однако в лесах у
г. Надажице до сих пор рас�
полагается большое кладби�
ще с неизвестным количе�
ством захороненных. В на�
стоящее время там проходят
активные эксгумационные
работы.

АЛАТЫРЕВ Федор
Дмитриевич (11.10.1896 � ?).
Родился 11 октября 1896 г. в
д. Селищи. Беспартийный.
Лесник по гражданской
профессии.

Был женат. Жена � Ала�
тырева Прасковья Дмитри�
евна, проживала по месту

рождения мужа.
В армию призван Гаври�

лов�Ямским РВК. На основа�
нии донесения штаба 198�й
стрелковой дивизии от 26
февраля 1943 г. за исходя�
щим номером 0252 учтен по�
гибшим 14 января 1943 г.

Сержант 1029�го стрел�
кового полка 198�й стрелко�
вой дивизии. Пленен тяже�
лораненным (ранен в голову
и обе ноги) 13 января 1943 г. в
районе пос. Синявино Ле�
нинградской области.  Уз�
ник шталага 319 (г. Хелм,
ныне � Республика Польша)
и концлагеря СС Майданек
(г. Люблин, ныне � Респуб�
лика Польша).

Инвалид Великой Отече�
ственной войны. В послевоен�
ное время работал в Гаврилов�
Ямском лесничестве. В 1946 г.
награжден орденом Отече�
ственной войны II степени.

СТУКАЛОВ Константин
Александрович (20.09.1913�
27.03.1943). Родился 20 сен�
тября 1913 г. в г. Гаврилов�Ям.

Семейное положение не�
известно. Родственники (на
1941 г.), проживали по адре�
су: г. Гаврилов�Ям, ул. Со�
ветская, д. 43, кв. 12.

Дата и место призыва не�
известны. В Книге памяти
Ярославской области учтен
погибшим 8 сентября 1941 г.

Сержант. Пленен 8 сен�
тября 1941 г.; место пленения
� неизвестно. Узник финс�
ких лагерей. Умер от тубер�
кулеза легких 27 марта 1943 г.
Место захоронения � Финс�
кая Республика, губерния
Кюми, г. Лаппеенранта, брат�
ская могила.

КОСТИН Анатолий Ва�
сильевич (1910�1942). Родил�
ся в 1911 г. в с. Великое. Чер�
норабочий по гражданской
профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники (на
1941 г.): Костина Е.А., прожи�
вала по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Октябрьская, д. 8.

Дата и место призыва не�
известны. В Книге памяти
Ярославской области увеко�
вечен как пропавший без ве�
сти в октябре 1942 г.

Красноармеец, предпо�
ложительно, 118�й стрел�
ковой дивизии (1 ф).   Пле�
нен 28 августа 1941 г. в рай�
оне г. Нарва Эстонской ССР.
Узник шталага XI D Oerbke.
Присвоенный здесь лагер�
ный номер "10962".

Умер в немецком плену от
сердечной недостаточности
не ранее 27 января 1942 г.
Место захоронения � Эрбке,
земля Нижняя Саксония,
Германия.

ХРАБРОВ Борис Ива�
нович (19.04.1919(1920)�
11.08.1942). Родился в. де�
ревне Селищи по одним
данным 19 апреля 1919 г., а
по другим � в 1920 г. Беспар�
тийный. Крестьянин по
гражданской профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники:
отец � Храбров Иван Васи�
льевич, проживал по месту
рождения сына.

В армию призван Гаври�
лов�Ямским РВК в сентябре
1939 г. Согласно донесению
Гаврилов�Ямского РВК от 4
июля 1947 г. за исходящим
номером 0483 не учтен, так
как связь прекратилась до
начала войны. В Книге памя�
ти Ярославской области уве�
ковечен как пропавший без
вести с неизвестной датой �
00.00.00.

Красноармеец 25�го мо�
тострелкового полка 25�й
танковой дивизии. Пленен
3 июля 1941 г. при обороне
столицы Белорусской ССР г.
Минска. Узник  шталага X D
(коммуна Витцендорф, зем�
ля Нижняя Саксония, Гер�
мания). Присвоенный здесь
лагерный номер "32559".

Принял мученическую
смерть в концлагере Заксен�
хаузен (земля Бранденбург,
Германия) 11 августа 1942 г.

ШИРШИН  Николай
Павлович (03.02.1912�
01.02.1944). Родился 3 фев�
раля 1912 г. в селе Унимерь.
Крестьянин по гражданс�
кой профессии.

Был женат. Жена � Шир�
шина Евдокия Ник., прожи�
вала по адресу: с. Великое,
ул. Ростовская, д. 19.

В армию мобилизован
Гаврилов�Ямским РВК 24
июня 1941 г. На основании
донесения Гаврилов�Ямско�
го РВК от 25 мая 1946 г. за
исходящим номером 1/0314
учтен пропавшим без вести
в июле 1942 г., так как сведе�
ний о его судьбе из воинской
части не поступало.

Красноармеец 1054�го
стрелкового полка 301�й
стрелковой Сталинской ор�
дена Суворова дивизии (2 ф).
Пленен 20 июля 1942 г. в рай�
оне города Белгород. Узник
шталага VI K Stukenbrok /
Senne (ныне г. Шлос�Холь�
те�Штукенброк, земля Се�
верный Рейн�Вестфалия).
Присвоенный здесь лагер�
ный номер "140796".

8 октября 1943 г. госпи�
тализирован в лазарет шта�
лага VI K.

17 декабря 1943 г. пере�
веден во внешний лагерь
шталага VI C, располагав�
шийся в коммуне Витмар�
шен. Умер в плену 1 февра�
ля 1944 г. Место захороне�
ния � коммуна Витмаршен,
земля Нижняя Саксония,
Германия. На территории
бывшего лагеря находится
захоронение, где по офици�
альным данным покоится
прах 150 бывших узников;
тела же большинства умер�
ших, скорее всего, были
просто сброшены в близле�
жащие болота.

ТИТОВ Александр Лео�
нидович (20.08.1910�03.11.1942).
Родился 10 августа 1910 г. в
д. Овинищи. Шофер по граж�
данской профессии.

Семейное положение не�

известно. Родственники �
Титова Ольга, проживала в
д. Овинищи.

Дата и место призыва не�
известны. В Книге памяти
Ярославской области не зна�
чится.

Красноармеец 496�го
стрелкового полка 148�й
стрелковой Черниговской
Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова диви�
зии (регалии на конец вой�
ны). Пленен 15 июля 1941 г. в
районе г. Чаусы Могилевс�
кой области Белорусской
ССР. Узник  шталага X D
(коммуна Витцендорф, зем�
ля Нижняя Саксония, Гер�
мания). Присвоенный здесь
лагерный номер "32015".

1 ноября 1942 г. переве�
ден в концлагерь Аушвиц.

Умер в немецком плену
от гриппа в концлагере
Аушвиц 3 ноября 1942 г.

БАКУЧЕВ Алексей Пав�
лович (14.06.1914�31.12.1941).
Родился 14 июня 1914 г. в д.
Холевичи Бурмакинского
района (в 1995 г. д. Холевичи,
как прекратившая суще�
ствование, исключена из со�
става населенных пунктов
Гаврилов�Ямского района).
Беспартийный. Крестьянин
по гражданской профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники:
отец � Бакучев Павел Ива�
нович, проживал по месту
рождения сына.

В армию мобилизован
Гаврилов�Ямским РВК
22 июня 1941 г. На основании
донесения Бурмакинского
РВК от 20 марта 1947 г. за
исходящим номером 1/264
учтен пропавшим без вести
в августе 1941 г., так как све�
дений о его судьбе из воинс�
кой части не поступало.

Красноармеец 398�го
стрелкового полка 118�й
стрелковой дивизии (1 ф).
Пленен 25 июля 1941 г. в рай�
оне г. Остров тогда Ленинг�
радской, а ныне современной

Псковской области. Узник
шталага X D. Присвоенный
здесь лагерный номер "40675".

Умер в немецкому плену
31 декабря 1941 г. Место за�
хоронения � коммуна Вит�
цендорф, земля Нижняя
Саксония, Германия.

ФРОЛОВ Алексей Ива�
нович (23.02.1907�после апреля
1985). Родился 23 февраля
1907 г. в с. Великое. Крестьянин
по гражданской профессии.

Был женат. Жена: Фроло�
ва Татьяна Михайловна, про�
живала по адресу: г. Ярос�
лавль, пос. Текстилей, д. 103.

Дата и место призыва не�
известны. На основании При�
каза Главного управления
кадров Народного комиссара
обороны СССР от 18 апреля
1945 г. за исходящим номером
0962/пр. учтен пропавшим без
вести в августе 1941 г. Приказ
отменен на основании справ�
ки ГУК от 6 ноября 1954 г.

Согласно Приказу ГУК �
техник�интендант 2�го ран�
га, помощник начальника
штаба 221�го стрелкового
полка. Однако в "зеленой кар�
те" военнопленного как пос�
леднее место службы указа�
на 259�я стрелковая дивизия
(1 ф), а 221�го стрелкового
полка в ее составе не было.
Пленен 27 августа 1941 г. в
г. Старая Русса тогда Ленинг�
радской, а ныне современной
Новгородской области (259�я
стрелковая дивизия попала в
окружение в этих местах).

1 октября 1942 г. вместе с
большой группой пленных
доставлен в шталаг IX A
(находился в деревне
Trutzhain, земля Гессен, Гер�
мания). Присвоенный здесь
лагерный номер "75200".

18 июля 1945 г. репатри�
ирован на Родину.

В апреле 1985 г. в ознаме�
нование 40�летнего юбилея
Победы в Великой Отече�
ственной войне награжден
Орденом Отечественной
войны I степени.

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

Семья Ивана Маринина: мать, брат Николай и сестра Мария (слева).
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(1445) МУП "ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на
работу 4 кондукторов и водителей. Заработная плата
достойная, полный соц. пакет, дополнительный еже-
годный оплачиваемый отпуск, график работы смен-
ный, проезд транспортом предприятия. Тел. 30-61-90.

РАБОТА
(1447) Ресторану "Русь" требуется повар с опытом ра�

боты. Т. 2�05�24, 89159981972, Ирина.
(1449) Требуются рабочие и тракторист на временную

работу. Тел. 89159897900.
(1466) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются

швеи. Достойная зарплата. Тел. 89807011250.
(1469) В магазин срочно требуется продавец.

Т. 89159877345.
(1480) В ГАУЗ ЯО "Детский санатории "Искра" на вре�

менную работу требуются горничные, повара, официан�
ты, кухонные рабочие; на постоянную работу требуется
уборщица. Тел. 2�16�86.

(1481) Требуется продавец в магазин "Лукошко".
Т.89108111752.

(1483) МУП "Гаврилов�Ямский" хлебозавод пригла�
шает на работу: Электросварщика, з/пл. 12000 руб. Коче�
гара, з/пл. 12000 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

(1410) Требуется сиделка для пожилой женщины. Мед.
образов., личный транспорт приветствуется. Работа за
городом. График 5/2, з/п 20000 руб. Т. 89806568286.

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

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

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

(1495) Работа для активных людей. 8�903�829�7934,
8� 980�747�3017.

(1496) Требуется менеджер в микрозаймовую компа�
нию. Красные ткачи. Т. 8903�826�04�73, 8�920�135�25�41.

( 1 4 9 8 )  Тр е б уе т с я  п р о д а в е ц  в  п р о д . м а г а з и н .
Т. 89109704279.

(1508) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч.швей,
закройщик, пом.закройщика. Т. 89201159439.

(1512) Требуются водитель на автомобиле "КАМАЗ". Пол�
ный соц.пакет. 3/пл. 30000 т.р. Т. 89301227778. Т. 89051331119.

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)

Реклама (1408)

(1418) Кафе-Бар "BAVARIA" на улице Молодежной, 1
требуется продавец для работы в ночное время с 22.00
до 8.00. График сменный. Требования: порядочность,
чистоплотность. Обращаться по тел. 8-915-987-22-18.

(1425) На постоянную работу требуется тракто-
рист на новый МТЗ. Трудоустройство, соц. пакет.
Тел. 8-905-136-38-94.

(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.

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

(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.

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)

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

УСЛУГИ

(1472) Благоустройство территорий: окашивание,
спиливание деревьев, кустов, разбор строений и др.
Тел. 89201245747, 89807425645, 89036914207.

(1494) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1482) Предлагаю заказ на пошив одежды небольшо�
му швейному цеху. Т. 8�962�201�26�75.

(1486) Массаж. Т. 8�910�827�30�26.
(1377) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1308) НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Т. 89159926815.
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.
(1260) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(1204) Заделка швов пласт. окон, откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.

(1475) Заборы из профлиста любой сложно�
сти с нашим материалом. Т. 89807054005,
89622037353.

(1476) П р о в о д и м  о т о п л е н и е ,  в о д о п р о в о д .
Т .  8 9 8 0 7 0 5 4 0 0 5 ,  8 9 6 2 2 0 3 7 3 5 3 .

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ООО "Кадастр-С" г.Гаврилов-Ям, выполняет ра-
боты  по межеванию, имеет современное электронное обору-
дование, большой опыт специалистов, стремление сделать
качественно и быстро.

Межевание земель представляет собой комплекс работ
по установлению, восстановлению и закреплению на местно-
сти границ земельного участка, определению его местопо-
ложения и площади.

Установление и закрепление границ на местности выпол-
няется при получении гражданами и юридическими лицами
новых земельных участков, при купле-продаже, мене, даре-
нии и оформлении земельного пая в натуре, всего или части
земельного участка, а также по просьбе граждан и юриди-
ческих лиц.

При обращении граждан в каждом конкретном случае
проводится юридическая консультация, заключается дого-
вор, составляется смета на выполнение работ. При оплате
применяются скидки при коллективной заявке.
Для подробной консультации обращайтесь по адресу:

г.Гаврилов-Ям, Советская площадь, д.1.
Тел.:2-94-23 или 8(910)9681291, 8(929)0772789.

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.

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2740)

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

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

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

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

ек
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а 
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)

ПРОДАЖА
Продается свадебное платье, фата. Цвет шампань, раз�

мер 50. Может подойти беременным. Т. 8�915�997�23�86.
(1493) Продам два газовых баллона и швейную маши�

ну "Зингер" ножную. Недорого. Т. 2�05�17.
(1492) Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, пе�

регной и др. 10т. Т. 89201355596.
(1452) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�906�636�13�66.
(1453) Продается Volkswagen Golf�4, 180 тыс. руб.,

торг. Т. 89806564754.
(1454) Продаю ВАЗ 2114, 2007 г.. Цена 145 т.р. Торг.

Тел. 89159905187.
(1457) Продается 2�ком. кв., 2/2, ул. Труфанова, инд.

отоп. Т. 8�915�979�08�49, Евгений.
(1470) Продам котел АОГВ�11,6�3 г.в. март � 2011 г.,

совершенно новый. Т. 8�951�283�64�40.
(1473) Продаются: 2�комн. квартира, ул. Менжинско�

го, д. 55, 2/4 кирп. дома; 3�комн. квартира, ул. Победы,
д. 69, 1/5 пан. дома; 2 комнаты в 4�комн. квартире, Юби�
лейный пр�д, д. 6; 1/3 дома, ул. Декабристов; зем. учас�
ток. Тел. 89108272983.

(1477) Продам резину Мишлен 195/65/15 2 шт., недо�
рого, дефлектор капота Хендай Элантра. Т. 8�951�2825107.

(1484) Продается машина субару импреза, 1999 г.в.
80 т.р., т. 89065288661.

(1485) В Великом продается дом. Земли 14 соток,
цена 350 т.р. Т. 89065288661.

( 1 4 8 9 )  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.

(1395) Продается ВАЗ�21074, 2004 г.в., пробег 60000
км. В отл. сост. Тел. 8�910�825�26�13.

(1394) Продаю зем. уч�к в д. Бели. Т. 89106648365.
(1393) Продаю зем. уч�к в центре. Т. 89106648365.
(1398) Продается кухонный гарнитур. Недорого.

Тел. 8�915�961�93�46.
(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.

(1411) Продаю ноутбук НР Pavilion dv 6, 4 ядра, 4
гига, ц. 15 т. руб. Т. 89806568286.

(1412) Срочно продаю 1�комн. квартиру. Центр. Нов.
кирп. дом. Т. 9301056989.

(1414) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, 10, 1/5, все
раздельно, заст. лоджия и балкон, окна ПВХ, хор. ре�
монт. Т. 89108138525.

(1419) Продается корова дойная четырех телят с. Пле�
щеево. Цена договорная. Тел. 89109631930.

(1420) Продаю 3�л. банки, недорого. Т. 8�960�541�61�54,
2�47�87.

(1421) Продам 3�комн. кв., 4 эт. или обменяю на 2�
комн. кв. с доплатой. Т. 89159901559, 2�29�48.

(1422) Продам дом ул. Пушкина. Т. 89605430393.
(1427) Продам хорьков, 3 мес., окрас соболиный. К

туалету приучены. Т. 8�980�706�54�56.
(1432) Продаю козочек, в. 3 мес. Т. 89022232791.
( 1 4 3 6 )  П р о д а м  п л и т ы  п е р е к р ы т и я  6 х 1 , 5  м .

Тел. 910�823�47�87.
(1350) Продам 2�к. кв. 2/3 нового дома. Т. 89056321477.
(1351) Продам з. участок, ул. Комсомольская.

Т. 89056321477.
Продам литые диски с летней резиной R�13.

Т. 8�915�964�80�16.
(1359) Продаются 2 комнаты в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
(1366) Продам или обменяю дом на квартиру.

Тел. 89159735721.
(1367) Продам зем. уч. Тел. 89159735721.
(1373) Продам яму. Т. 8�910�811�17�68.
(1289) Продам а/м ВМW 316, 92 г., цвет вишневый.

Тел. 89301012027.
(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

экскаватора, погрузчика. Т. 89056307095.
(1017) Продаю: навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1118) Продам: сетку�рабицу � 600 р., сетка кладочная

� 80 р, арматура, столбы � 200 р., ворота � 3500 р., калитки
�1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная.  Т. 8�916�921�24�37.

(1119) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1499) Продается "Chevrolet Lacetti" 2008 г. 310 т.р.

Т. 89051305588.
(1497) Продается 2�комн.кв. 2/4 эт. Комн.изолирован�

ные. 1млн.400 тыс.руб. Тел. 89109676160.
(1501) Продаю ВАЗ�21033, недорого. Т. 8�980�705�89�96.
( 1 5 0 3 )  П р о д а м  д е т. к р о в а т к у,  т р е л ь я ж  б / у.

Т. 8�980�660�90�41.
(1504) Продам 1�комн.кв., новостройка. Т. 9159970514.
(1505) Продается 3�х комн.кв. с индив.отоплением ул.

Шишкина, 2 эт.  Т. 8�903�827�52�30.
(1506) Продам зем.участки: ул. Гражданская, д. Стро�

ково, с. Стогинское. Т. 89605341325.
(1507) Продаю дом, Достоевского, 10, все удобства.

Т. 89806598239.
(1509) Сумки женские � высокое качество, низкие

цены. М�н "Цветы", Менжинского, 57.
(1511) Продам комн.в ком.кв. Т. 89159925372.

(1502) Требуется продавец в магазин разлив�
ного пива. Т. 8�915�967�48�89.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА - В ВАШИХ РУКАХ!
НАПОМНИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

В период летних каникул
дети много времени прово-
дят на природе. Чтобы безо-
бидные прогулки или игры на
открытом воздухе не окон-
чились трагедией, необходи-
мо помнить об опасности, ко-
торую представляют собой
объекты энергетики. Фили-
ал ОАО "МРСК Центра" -
"Ярэнерго" напоминает пра-
вила электробезопасности,
соблюдение которых сохра-
нит жизнь и здоровье Вам и
Вашим близким.

Запрещается находиться
вблизи территорий подстан-
ций, приближаться к энерге-
тическому оборудованию и
оборванным проводам. Недо-
пустимо забираться на опо-
ры линий электропередачи,
пытаться проникнуть внутрь
трансформаторных подстан-
ций или набрасывать на про-
вода посторонние предметы.

Под линиями электропе-
редачи нельзя разводить ко-
стры. Особую осторожность
нужно соблюдать при выбо-
ре места для рыбалки. Воз-
душные линии проходят на
высоте 6-7 метров, а длина
определенных моделей спин-
нинга может превышать это
расстояние. Важно склады-
вать удилища во время пе-
ремещений, чтобы избежать
случайного прикосновения к
проводам.

С целью предупрежде-

ния населения об опасности
на электроустановках нане-
сены специальные знаки или
закреплены плакаты. Для ис-
ключения несанкциониро-
ванного проникновения по-
сторонних лиц по периметру
подстанций выставлено ог-
раждение.

При обнаружении обо-
рванных проводов, повреж-
денных опор или изоляторов
следует оградить опасный
участок от случайных прохо-
жих и сообщить о случив-
шемся в службу спасения
или по бесплатному номеру
прямой линии энергетиков 8-
800-50-50-115.

"Уважаемые родители!
Безопасность Вашего ре-
бенка - в Ваших руках! В дни
летних каникул Ваши дети
находятся в постоянном
движении. Обязательно об-
ращайте внимание, где гу-
ляют Ваши дети, как они
проводят свой досуг. Не жа-
лейте времени на то, чтобы
научить ребенка избегать
несчастного случая, осо-
бенно на улице. Опасные
для жизни ситуации нужно
знать и правильному пове-
дению нужно учить. Посто-
янно напоминайте своим де-
тям правила электробезо-
пасности и не нарушайте
сами, помните, что мы яв-
ляемся примером для сво-
их детей. "Делай, как я!" -

это основный принцип фор-
мирования у маленького че-
ловека навыка безопасного
поведения", - комментирует

первый заместитель дирек-
тора департамента образо-
вания Ярославской облас-
ти Ольга Калугина.

ПРОДАЖА

(1446) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент, ГКЛ,
ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеплители,
кровля, металлопрофиль и многое другое. Достав-
ка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (1462)

(1474) 14 августа состоится прода-
жа кур-молодок и несушек, утят,
гусят. В Гаврилов-Яме у почты в
14.50, в с. Великое на рынке в
15.30. Заказ по тел. 89303487320.

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек
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м

а 
(1

16
0)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1161) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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.

Реклама (1325)

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)

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

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ЧАСЫ АВГУСТА
1, четверг - с 20 до 21 часа

6, вторник - с 15 до 20 часов
9, пятница - с 18 до 20 часов
14, среда - с 18 до 20 часов
22, четверг - с 18 до 21 часа

25, воскресенье - с 15 до 19 часов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ" Павловой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199
в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-
Ямский р.-н,Плотинский с.о.,ст.Заречный,участок 214,к.н.76:04:082801:214,
выполняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площа-
ди зем. участка. Заказчиком кадастр. работ является Кукушкина С.С.(Ад-
рес:Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям,ул.Клубная,д.12,кв.14). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ", 09 сентября 2013г. в 09.00.С проектом
меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Воз-
ражения по проекту меж. плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "08" авгус-
та 2013 г. по "08" сентября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц:к.н.76:04:082801:212; к.н.76:04:082801:216;к.н. 76:04:082801:233;ст.
"Заречный"(земли общ.пользования).При проведении согласования мес-
тополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ" Павловой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199
в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-
Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,ст. "Нива",участок 46,к.н.76:04:051501:46,
выполняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площа-
ди зем. участка. Заказчиком кадастр. работ является Голосова Л.А.(Адре-
с:г.Ярославль,ул.Павлова,д.37а,кв.2). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Фе-
деральное БТИ", 09 сентября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  мож-
но ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-
а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по про-
екту меж. плана и требования о проведении согласования местополож.
границ зем. участка на местности принимаются с "08" августа 2013 г. по
"08" сентября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная
4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местополож. границ:к.н.76:04:051501:38;
ст. "Нива" (земли общ.пользования).При проведении согласования место-
полож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организации, реализующие  дрова для населения:
1. ООО "Вега"  - с.Лахость, пилорама, тел. 8-909-

276-83-35.
2. ООО "Ям-лес", тел. 8-903-828-26-10.
3. ООО "Созидатель" (реализация дровяного гор-

быля) - ул. Клубная, д.72в, тел. 2-04 -72.
4. ООО "Магус",   тел. 8-903-829-03-19.

(1438) Сдается в аренду недвижимость, расположенная по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.13., состоящая из двух
помещений. Помещения находятся в здании жилого, кирпич-
ного дома. Вход отдельный. Асфальтированный подъезд и
парковка. Общая площадь помещений 326,7 кв.м., из них
площадь помещения на первом этаже 136,8 кв.м., площадь
помещения на втором этаже 189,9 кв. м. Помещения в удов-
летворительном состоянии, в наличии два санузла. В поме-
щениях много окон, частично сменены на пластиковые.

Вся контактная информация по телефонам: 8(48534)
2-49-40; 2-34-72.

РАЗНОЕ

Куплю легковой прицеп б/у. Т. 8�915�964�80�16.
(1451) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�131�13�85.
(1409) Куплю стол раскладной б/у для торгов�

ли.  Т. 89106661408.
(1428) Сниму квартиру на длительный срок. Т. 2�37�00.
( 1 4 3 0 )  С н и м у  д о м  в  р � н е  Ф е д о р о в с к о г о .

Тел. 8�961�025�97�25.
(1437) Сниму квартиру или дом, дорого. Т. 8�910�972�08�55.

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

Черная трехмесячная кошечка потерялась в рай-
оне клуба “Текстильщик” и очень хочет вернуться к
хозяину. Т. 8-960-533-71-84.

(1513) Отдам котенка в добрые руки. Тел.: 2-10-68,
8-915-993-82-85.

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

(1500) Срочно сдается в аренду помещения на террито�
рии ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат". Стоимость
аренды 50 руб. кв.м. Первые два месяца льготная сто�
имость. Тел. 8�915�965�51�00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.25 "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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
"Последний герой".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ".18.50
"Человек и закон". 19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Один в один!" На бис!".0.30 "Фредди
Меркьюри. Великий притворщик".2.20 Х/ф "3 ЖЕН-
ЩИНЫ".4.35 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 время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Евгений Петросян. Большой бенефис "50 лет
на эстраде" (16+).0.55 Х/ф "КРАСНЫЙ ЛОТОС"
(12+).2.55 "Честный детектив" (16+).3.30 Х/ф
"ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.30 Т/с "УЛИ-
ЦЫ 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+).23.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).1.30 Т/с "МАСКВИЧИ" (16+).2.20
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00
Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Д/ф "Советские фетиши" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00, 1.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(16+).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 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).15.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Шагом фарш!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "6
кадров" (16+).19.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Как я провёл это" (16+).20.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Май-на!" (16+).22.00
Шоу "Уральских пельменей". "Ура! Стипен-
сия!" (16+).23.30 "Нереальная история"
(16+).0.30 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ"
(18+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.15 "Аврора"
Мелодрама (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.50, 21.45, 19.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).13.00 "Свои против
своих" (12+).14.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КОН-
ТРИГРА" (12+).18.20 "Экстрасенсы-мошенни-
ки" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Весёлые
картинки" (12+).21.00 "Жертвы красоты"
(16+).22.30 Х/ф "ДЗИСАЙ" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.10.20
Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР".11.15 Д/ф "Гоа.
Соборы в джунглях".11.35 Д/с "Весёлый
жанр невесёлого  времени" .12 .15  Д/ф
"Джотто ди Бондоне".12.20 Д/ф "Кто на
самом деле открыл Америку?".13.10 Т/с
"ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.30 Д/ф "Тайны
земли Рязанской".15.10 "Пленницы судь-
бы". Маргарита Тучкова.15.50 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЙ КОНЦЕРТ".17.45 Джошуа Белл на
фестивале в Вербье.18.45, 1.55 Д/ф "Хра-
нители наследства".19.45 Т/с "РАССКАЗЫ
О ПАТЕРЕ БРАУНЕ".22.20 "Константин
Райкин. Один на один со зрителем".22.50
Бэла Руденко "Линия жизни".0.05 Х/ф
"РАНИ".2.40 Д/ф "Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре".

5.00, 2.25 "Моя планета".5.30 "Поли-
гон".6.00 "24 кадра" (16+).6.30 "Наука на ко-
лесах".7.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой
спорт.9.25, 12.25, 18.40, 23.15 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира.15.25 Смешанные еди-
ноборства (16+).17.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.17.35 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.22.10 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Мир в миниатюре. Поезда.22.40
"Наука 2.0. ЕХперименты". Необычные лета-
тельные аппараты.4.30 "Рейтинг Баженова.
Законы природы".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).13.00
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).14.00 Д/с
"Детство в дикой природе" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(16+).16.35 Без обмана. "Запретный плод"
(16+).17.50 Д/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов"  (12+) .18 .25  "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" (16+).22.25
Х/ф "СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ" (16+).0.10 Х/
ф "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).1.05 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
(16+) .2 .55 Д/ф "Звездность  во благо"
(12+).4.35 "Наша Москва" (12+).4.50 "Про-
гнозы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ДЕН-
НИС-МУЧИТЕЛЬ" (0+).10.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.00 Д/ф "Апокалипсис.
Вода" (12+).12.00 Д/ф "Апокалипсис. ГМО уро-
жай" (12+).13.00 Д/ф "Апокалипсис. Генная мо-
дификация" (12+).14.00 Д/ф "Апокалипсис. Глав-
ное блюдо - человек" (12+).15.00 Д/ф "Апокалип-
сис. Смертельное удовольствие" (12+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).19.00 Т/с "КАСЛ" (12+).22.45 Х/ф "НА ЛИ-
НИИ ОГНЯ" (16+).1.15 Х/ф "ТАЙНА КОВЧЕГА"
(16+).3.45 Х/ф "СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА"
(12+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее" (16+).23.00 "Страна в Shope" (16+).1.00
Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+).2.45 Т/с "ХОР"
(18+).3.40 Х/ф "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).4.30
"Школа ремонта" (12+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+)

ДОМАШНИЙ

5.30 "Платье моей мечты" (16+).6.00 Т/с
"ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Звёздные истории" (16+).7.30 "Дач-
ные истории" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55, 4.20 "Дело
Астахова" (16+).9.55 Х/ф "СДЕЛКА"
(16+).17.00 "Красота на заказ" (16+).18.00
"Жёны олигархов" (16+).19.00 Х/ф "САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).22.35 "Достать звез-
ду" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/
ф "P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (18+).1.50 "Города
мира" (0+).2.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

17  августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Т/с
"ШАНТАЖ".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Виктор Авилов. С Воландом я в расчете"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Форт Бо-
ярд" (16+).14.45 "Ералаш".14.55 Х/ф "МAMMA
МIA!".16.55 "Семь Симеонов". Бомба в контраба-
се" (12+).18.15 "Свадебный переполох" (12+).19.15
"Угадай мелодию".19.50 "Кто хочет стать милли-
онером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.35 Х/ф
"РАСПЛАТА".2.40 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК".4.40 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО".

6.00 Х/ф "ПРОСТО САША".7.30 "Сельское
утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Вести. Местное время.8.20 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.20 "Суб-
ботник".10.05 "Погоня".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.30,
14.30 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ"
(12+).16.30 "Субботний вечер".18.30, 20.30 Х/
ф "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ" (12+).22.50 Х/ф "ПЕТ-
РОВИЧ" (16+).1.00 Х/ф "ЗАЛИВ" (16+).2.50 "Го-
рячая десятка" (12+).3.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП" (16+).5.50
"Комната 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 до-
рога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.25
"Следствие вели..." (16+).14.15 "Очная став-
ка" (16+).15.10, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).23.15 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.20 Т/с "МАСКВИЧИ" (16+).2.10 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00 Т/с
"ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15, 3.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(16+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" (16+).22.20 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (12+).23.50 Х/ф "КАЗИНО" (16+).

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, 23.53 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.45 М/с "Кунг-фу панда" (6+).10.10, 22.55
Шоу "Уральских пельменей". "Мужхитёры!"
(16+).11.10, 13.00 "Нереальная история" (16+).16.00,
16.30 "6 кадров" (16+).16.10 "Дочки-сыночки"
(6+).17.40 Шоу "Уральских пельменей". "Ура! Сти-
пенсия!" (16+).19.10 М/ф "Гадкий я" (6+).21.00 Х/ф
"ТУРИСТ" (16+).23.55 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ" (16+).2.15 "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 происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Доказательство вины. Недетские
игры" (16+).10.40 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
(12+).11.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
(12+).13.20 "Весёлые картинки" (12+).14.20 Х/ф
"ВА -БАНК" (16+).16.15 Х/ф "ВА -БАНК 2"
(16+).18.00 "Факультет молодёжи" (12+).19.30 Х/
ф "БАНДЫ НЬЮ ЙОРКА" (16+).22.00 Х/ф
"МЕСТЬ" (16+).0.00 "Выжить в мегаполисе" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ".12.25 Большая се-
мья. Людмила Чурсина.13.15 Пряничный домик
"Цветная гжель".13.45 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО".15.10 "Пешком..." Москва серебряная.15.40
Гении и злодеи. Василий Верещагин.16.05 Боль-
шой балет.18.00 Д/ф "Истории замков и коро-
лей. Альгамбра - рукотворный рай".18.55 "Боль-

ше, чем любовь". Владимир Мотыль и Людмила
Подаруева.19.35 Х/ф "ГАМЛЕТ".22.00 "Романти-
ка романса".22.55 Х/ф "ТАКСИСТ".0.50 "Джем-
5". Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси.2.30 "Ле-
генды мирового кино". Гарольд Ллойд.

5.00, 3.30 "Моя планета".7.00, 12.00, 14.20,
20.10 Большой спорт.8.40, 15.25, 1.00 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.12.30 "Наука на ко-
лесах".13.00 "Наука 2.0. ЕХперименты". Нео-
бычные летательные аппараты.13.30 "Наука
2.0. ЕХперименты". Ниже нуля.13.55 "Наука 2.0.
Большой скачок". История под ногами.21.25
Боевое самбо. Сборная России - Сборная мира.

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультфиль-
мы.6.30 Д/с "Детство в дикой природе" (6+).7.35 Х/
ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" (12+).9.10 "Православная
энциклопедия" (6+).9.35 М/ф "Мы с Джеком".9.50
Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 17.30, 21.00
События.11.45 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(12+).13.05 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ"
(12+).15.00 Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).16.55, 17.45 Х/ф
"ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).21.20 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).23.15 "Временно доступен".
Филипп Киркоров (12+).0.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК" (16+).1.10 Х/ф "УБИТЬ БЭЛЛУ"
(18+).2.50 "Городское собрание" (12+).3.35 Т/с "ПО-
ЧТАЛЬОН" (16+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.20 Х/ф "ПАС-
САЖИР С ЭКВАТОРА" (0+).10.00 "Магия кра-
соты" (16+).11.00 Д/ф "Жизнь Будды"
(12+).12.00 Х/ф "СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ"
(16+).14.00 Х/ф "ТАЙНА КОВЧЕГА" (16+).16.30
Х/ф "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ" (16+).19.00 Х/ф
"БЕГЛЕЦ" (16+).21.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 2" (16+).23.30 Х/ф "ЗОДИАК" (16+).2.45
Х/ф "НА ЛИНИИ ОГНЯ" (16+).

7.00, 4.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+).8.35 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00,
2.20 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной пова-
ра" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 3.20
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00, 22.00 "Комеди
Клаб" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Х/ф "ВОЙНА БОГОВ" (16+).0.30 Х/ф "БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС 2" (18+).5.45 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Вкусы мира" (0+).5.30 "Свадебное пла-
тье" (16+).6.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Прошла лю-
бовь" (16+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30 "Дру-
зья по кухне" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Собака в доме" (0+).9.00 "Спросите повара"
(0+).10.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).17.00
"Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).23.30
Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ" (16+).1.35 Х/ф "ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).
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12августа(понедельник) с 9 до 16
в Доме Культуры "Текстильщик"

Ярмарка�продажа

"Семейный ценопад"
Для  детей и взрослых!!!

Низкие  цены!!!
� Ветровки от 500 руб , джинсы от 700

руб., спортивная одежда.
� Мужские: футболки от 100 руб., май�

ки от 80 руб., носки от 15 руб.
� Женские: юбки,от 300 руб.,туники,

футболкиот 100 руб., Халаты от 150 руб.,
ночные сорочки от 90 руб., нижнее белье от
35 руб.

� Большой выбор детских костюмчиков,
платьев, комплектов от 120 руб.� Бельевой
трикотаж ( 100% хлопок) взрослый и дет�
ский от 25 руб.

�Махровые полотенца от 35 руб.
�Пледы, занавес для кухни, постельное

белье. И  многое  другое…
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18 августа
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Т/с "ШАНТАЖ".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Мульт-
фильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН".15.00
Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".16.45 Концерт
Стаса Михайлова.18.50 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.15 "Универсальный артист".23.00 "Бокс.
Бой за звание чемпиона мира. Сергей Кова-
лев - Натан Клеверли".0.00 Т/с "ПОД КУПО-
ЛОМ".0.50 Х/ф "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ".3.25 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО".4.15 "Контрольная закупка".

6.50 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ".8.20 "Сам себе режиссер".9.10 "Смехо-
панорама".9.40 "Утренняя почта".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф
"КУКУШКА" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.16.05 "Смеяться разрешается".18.00 Х/ф
"АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ"
(12+).20.30 Х/ф "ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР"
(12+).22.30 Х/ф "КАМИННЫЙ ГОСТЬ"
(12+)0.20 Х/ф "МОНРО" (16+).2.20 Х/ф "ПЕРЕД
ЗАКАТОМ" (16+).4.00 "Комната смеха".

5.55 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Кулинар-
ные курсы" (0+).10.50 "Чудо техники" с
Сергеем Малозёмовым" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по
футболу 2013/14 г. ЦСКА - "Кубань".15.30,
19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.20 Т/
с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.20 Х/

ф "ЕЛЬЦИН.  ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ"
(16+).3.20 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.05 Т/с
"ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.50 Мультфильм (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"ОТРЯД КОЧУБЕЯ" (16+).22.20 Х/ф "ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!" (16+).1.05 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (12+).2.30 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
" М а л е н ь к и й  п р и н ц "  ( 6 + ) . 8 . 5 8 ,  1 2 . 5 8 ,
16.28,  20.45,  0.03 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+).9.45 М/с "Рождественс-
кие истории" (6+).10.20 Х/ф "АТЛАНТИ-
Д А .  З АТ Е Р Я Н Н Ы Й  М И Р "  ( 1 2 + ) . 1 2 . 0 0
"Снимите это немедленно" (16+).13.00 "6
к а д р о в "  ( 1 6 + ) . 1 3 . 1 0  М / ф  " Га д к и й  я "
(6+).15.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей".  "Май-на!"
(16+).17.30 Х/ф "ТУРИСТ" (16+).19.25 Х/
ф "НА ИГРЕ" (16+).21.10 Х/ф "НА ИГРЕ-
2" (16+).22.50 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Как я провёл это" (16+).0.05 Х/ф
"СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО" (16+).2.25
"Музыка на ГТ" (18+).

8 .00 ,  23 .40  "Со  знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.50 "Утро
Ярославля" (12+).9.40 "Факультет моло-
дёжи"  (12+) .10 .00  "Будьте  здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Поря-
док  действий .  Куриные страсти"
(12+) .11 .10  Х /ф "НЕПРИРУЧЕННЫЕ"
(12+).14.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ ЙОРКА"
(16+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место  происшествия-Ярославль"

(12+).18.00 Х/ф "КРАСАВЧИК" (12+).20.10
Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР" (12+).22.00 Де-
бат-шоу "По чесноку" (12+).22.40 "Пять
историй" (16+).0.00 "Весёлые картинки"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "РЕВИЗОР".12.40 "Легенды
мирового кино". Андрей Миронов.13.10 Муль-
тфильм.14.25, 1.00 Д/ф "Намакваленд - сад в
африканской пустыне".15.20 "Тэнглвуд".
Гала-концерт.16.45 "Послушайте!" Вечер
Дмитрия Назарова.17.40, 1.55 "Искатели"
"Страсти по янтарю".18.25 Д/ф "Вечерний
разговор. Любовь Соколова".18.55 Х/ф
"ТРИДЦАТЬ ТРИ".20.10 "Легенда поколения".
Вечер-посвящение Василию Аксенову.21.40
Опера "Дон Жуан".2.40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова.

5.00 "Моя планета".5.35 "Моя рыбал-
ка".6.00 "Язь против еды".6.30 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).7.00, 12.00,
14.30, 19.40 Большой спорт.8.55 "Страна
спортивная".9.25, 15.35, 0.55 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира.12.30 АвтоВести.12.45
"Большой тест-драйв со Стиллавиным".13.35
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скреп-
ки.14.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Супер-
текстиль.19.10, 4.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Церемония закрытия.22.55 Футбол.
Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Лацио".

5.30 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ" (6+).6.55 Мультфильмы.7.10 Д/с "Дет-
ство в дикой природе" (6+).7.45 "Фактор жизни"
(6+).8.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Русские документальные сказки"
(6+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/ф "СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА" (12+).13.25 Д/
ф "Семь стариков и одна девушка" (12+).14.00
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.45 Х/ф "ЛА-
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).16.35 Т/с "МИСС

ФИШЕР" (16+).17.40 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" (12+).21.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5"
(12+).23.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).1.20
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (12+).3.20 Х/
ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" (12+).4.50 "Марш-бросок"
(12+).5.20 "Чёрные инкассаторы" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ГО-
ДЕН К НЕСТРОЕВОЙ" (0+).10.15 Х/ф "ПЕРЕ-
ХВАТ" (12+).12.00 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ"
(0+).14.00 Х/ф "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ"
(16+).16.30 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).19.00 Х/ф
"СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).21.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3. ИНФЕРНО"
(16+).23.30 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК"
(16+).1.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ" (16+).3.30 Х/ф "ТАЙМЕР" (12+).

7.00, 4.35 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.25 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).8.50 "Спортло-
то 5 из 49" (16+).8.55 "Спортлото +" (16+).9.00,
23.00, 2.40 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.35 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.35
Х/ф "ВОЙНА БОГОВ" (16+).16.35 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА"
(18+).5.40 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).6.20 "Про де-
кор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Спросите повара" (0+).6.00 Т/с
"ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Прошла любовь"
(16+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30 "Дру-
зья по кухне" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Тайны еды" (0+).8.45 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).10.15, 18.50, 22.30
"Одна за всех" (16+).10.45 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+) .19.15 Т/с
"МИСС МАРПЛ" (16+).23.30 Х/ф "ЧТЕЦ"
(16+).1.50 Х/ф "СЕВЕР И ЮГ" (12+).

Доводим до Вашего сведения информацию, касающе�
юся распределения ОДН по услуге холодное водоснаб�
жение:

Постановление Правительства РФ от 16.04.2013г. №344
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления ком�
мунальных услуг" обозначено, что объём коммунальной
услуги, предоставленный на общедомовые нужды, не мо�
жет превышать норматива потребления данной комму�
нальной услуги на , предоставленной на общедомовые
нужды. При расчёте норматива потребления расходов на
ОДН принимаются расходы воды: на мытье лестничных
площадок и мусоропровода; на полив газонов и палисад�
ников; промывку коммуникационных сетей; внутридомо�
вые потери в водопроводных сетях. Постановлением Пра�
вительства Ярославской области №611�п от 30.05.2013г.
данный норматив утверждён и составляет 0,0405 м.куб. на
1 м.кв. общей площади помещений, входящих в состав об�
щедомового имущества.

На практике при отсутствии каких�либо утечек и по�
терь в общедомовых сетях холодного водоснабжения раз�
ница, между показанием общедомового прибора учёта
холодной воды и суммой показаний индивидуальных при�
боров учёта в квартирах и нормативов потребления дан�
ного ресурса в квартирах без приборов учёта, значитель�
но превышает установленный правительством норматив
потребления на ОДН. Следовательно данное превышение
является сверхнормативным потреблением услуги холод�
ного водоснабжения теми квартирами, у которых ведётся
безучётное потребление данного ресурса.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МКД, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТСЖ "ВОСХОД"!
Для разрешения данной ситуации Правлением ТСЖ

"Восход" было принято решение предпринять следующие
меры:

  � согласно  Постановления Правительства РФ от
16.04.2013г. №344 произвести выявление граждан постоян�
но проживающих, но не прописанных, в квартирах с безу�
чётным потреблением холодной воды МКД, входящих в
состав ТСЖ "Восход", и составление соответствующих ак�
тов. Данные акты передаются в органы внутренних дел
для составления протоколов административного правона�
рушения, с целью взыскания с собственников данных квар�
тир штрафов и начисления им норматива потребления хо�
лодной воды.

  � проведено голосование собственников жилья МКД,
входящих в состав ТСЖ "Восход", с вынесением на голосо�
вание вопроса о распределении сверхнормативного потреб�
ления ресурса холодной воды. По результатам голосова�
ния абсолютным большинством голосов собственников
жилья было решено производить распределение сверхнор�
мативного потребления холодной воды на собственников
квартир, в которых не установлены индивидуальные при�
боры учёта холодной воды, пропорционально площади дан�
ных квартир. Данный способ распределения сверхнорма�
тивного потребления  холодной воды будет применяться с
августа 2013г..

Убедительна просьба к собственника квартир с безу�
чётным потреблением ресурса холодного водоснабжения:
срочно произвести оснащение своих квартир индивиду�
альными приборами учёта холодной воды, дабы снять
проблему сверхнормативного потребления холодной воды.

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории Вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропуск-
ные устройства, предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а,
тел. (83145) 7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточ-
но), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1,
тел. (831) 211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

Информация о численности работников Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, работников

муниципальных учреждений городского поселения и
фактических затратах из бюджета городского поселения

на их денежное содержание за 1 полугодие  2013 года

Заработная плата, фактически начисленная работникам
администрации городского поселения Гаврилов-Ям за 1 по-
лугодие 2013 года, составила 2904 тыс.руб. при общей фак-
тической среднемесячной численности 24 человека, в т.ч.
по муниципальным служащим - 2627 тыс.руб. и 19 человек
соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам
муниципальных учреждений городского поселения Гаврилов-
Ям за 1 полугодие 2013 года, составила  2891 тыс.руб. при
общей фактической среднемесячной численности  36 человек.

(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Климов Александр Владимирович, зарегистрированный и проживающий по ад-

ресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Пружинино, ул. Цент-
ральная, д. 28, являющийся участником общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:26, вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу-
:Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", в
соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-
Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:26, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих
мне двадцати восьмиземельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площа-
дью 2550951 расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь". Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем.г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д.  1,  № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке про-
екта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

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

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка путем выдела 28 (двадцати восьми) земельных долей в
праве общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:26,
ориентировочной площадью 2550951кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства. Заказчиком кадастровых работ является: Климов Александр
Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Пружинино, ул. Центральная, д. 28.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09сентября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:26,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Новая жизнь", земли участников СПК "Новая жизнь", земли Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земли Депар-
тамента дорожного хозяйства и транспорта ЯО, а также иные смежные землепользователи.С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.
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ГОРОД САД

Реклама (1278)

Кристину КАМКИНУ с 15 летием!
Поздравляем с Днем Рожденья,
Желаем счастья мы тебе
Расти хорошею девчонкой
Неравнодушной быть к судьбе
Чтоб жизнь твоя текла рекою
Среди неровных берегов
И чтоб всегда была с тобою
 Надежда, Вера и Любовь.
А если в жизни плохо будет
Ухабы встретишь на пути
Ты на дороге встань, подумай
И все равно вперед иди.

Твои родные мама, папа, братишка и сестренка.

Дорогую, любимую дочь и мамочку
Галину Владимировну ПАВЛОВУ

с юбилейным днем рождения!
Порой для близких не хватает слов *
Таких, чтоб душу трогали столь нежно,
Как ласка мамина, как мамина любовь,
Которые бесценны и безбрежны…
Спасибо, человек наш дорогой,
За все, чему ты в жизни научила!
Будь счастлива! И пусть твой день любой
Прекрасным будет, радостным, красивым!

Дети, бабушка Нина.

Дорогую и любимую
Марину Владимировну МОЛЧАНОВУ с юбилеем!

С торжеством, с Днем рождения, дочка!
Тридцать пять * это женский расцвет!
Будь, дочурка, счастливой * и точка,
Сколько б там ни исполнилось лет!
Чтоб усталость тебя не касалась,
Чтоб жила, ничего не тая,
Чтоб всегда в зеркалах отражалась
Молодая улыбка твоя!

Мама и папа Васильевичи.

Валентина Николаевича ЯИЧКОВА с юбилеем!
Сегодня в день особый * в юбилей
Я пожелать хочу тебе лишь долголетья.
Кто может быть тебя еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столетье.
Ты * моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты * счастье для меня навек.
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дел
И сделает успешными твои стремленья.

Жена, дети, внуки.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Антониду Николаевну СТЕПАНАВИЧУС с 55�летием!

Мамочка, любимая, родная,
Для тебя * все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил.
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим любя!
Пусть Судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

С Любовью дети, внуки.

ЦВЕТОЧНИЦА ГАЛИНКА
Когда случается бы�

вать в уютной квартире
супругов Дорофеевых,
всегда поражаешься цве�
точному изобилию, царя�
щему здесь. Жилище моих
соседей просто утопает в
цветах. И в кухне, и двух
небольших комнатах,  и на
лоджии � везде разнообраз�
ные представители флоры
чувствуют себя по�домаш�
нему вольготно. Трудно
сказать, каких цветов тут
нет: и герань с пышными
шапками самых разнооб�
разных оттенков, бегонии,
глоксинии, календула, пе�
ларгонии и даже фикус…

Но многообразней всех �

представлены фиалки: от бе�
лых и бледно�розовых до бор�
довых и густо�фиолетовых.

� Цветы, они как дети для
меня, � рассказывает о своих
растительных питомцах Га�
лина Константиновна. � По�
ливаю, рыхлю, подкармли�
ваю удобрениями, переса�
живаю � все работы в удо�
вольствие. Разговариваю с
цветочками � а они в ответ
стараются и расти, и цвести
радостней.

80 "детей", сидящих в
плошках, � это ли не масш�
таб?! И теперь, будучи на
пенсии, Галина посвящает
все свое свободное время ув�
лекательному занятию. А

цветы, ее любимцы, отвеча�
ют ей взаимностью: растут,
цветут, создавая прекрасное
настроение хозяйке, ее суп�
ругу Владимиру и многочис�
ленным гостям. Гостям и

добрым знакомым, которые
зовут кроткую, незлобивую
мою соседку не иначе как
Галинкой.

Татьяна Соломатина.
Фото автора.

Дорогую Ирину Николаевну ГАРУСОВУ
с юбилеем!

Желаем Вам жизни прекрасной и долгой,
В доме родном * уюта, тепла.
Счастья * в семье, вдохновенья * в работе,
Блага, здоровья, на все времена.

Коллектив Великосельского СПО.

Елизавету Ивановну ВЯЗНИКОВЦЕВУ �
председателя шопшинской ветеранской организации.

Она как*будто создана для
этой должности: открытая лю*
дям, живая, энергичная, много
лет всю себя без остатка отда*
ющая любимому делу.

Сегодня мы от всей души по*
здравляем эту замечательную
женщину с 75*летним юбилеем.
Пусть августовское утро встре*
тит Елизавету Ивановну улыб*
кой, пусть хватает у нее здоро*
вья и сил для новых добрых дел!

Районный совет ветеранов.

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ!

Домашняя кошка �
животное, без которого не
обходятся многие жители
как города, так и сельской
местности. Даже принято,
что первым в новый дом
или квартиру должно
войти это животное, кото�
рое, якобы, принесет с со�
бой благополучие. Чаще
ласковые и добрые, кош�
ки дарят людям спокой�
ствие,  доброжелатель�
ность, душевность. Но при
определенных условиях
"киса" может проявить
свои звериные качества:
агрессивность к птицам,
мелким животным и даже
своим собратьям (случа�
ется, голодные коты по�
едают котят), не говоря
уже про собак: "Живут,
как кошка с собакой".
Наша семья наблюдала
противоположный слу�
чай.

Соседи, уезжая в дли�
тельную командировку,
попросили приютить их
кота. Годовалый великан
по кличке Макс был хо�
рош и внешне � смешан�
ной породы, светло�серо�
го окраса, � и по своему
воспитанию: ел и пил
только из отдельной посу�

ды, не попрошайничал,
знал отхожее место, гу�
лять уходил преимуще�
ственно ночью. На пятый
этаж нашего дома по лес�
тнице поднимался редко,
а преимущественно на
лифте. Как хозяйка при�
учила его к этому � неве�
домо.  Выпущенный из
квартиры, он спускался
вместе с хозяевами или
другими жильцами. Тут
все просто. А вот как кот
поднимался на свой
этаж?! Это уже интерес�
но. Естественно, на кноп�
ку вызова лифта нажать
он не мог. Макс терпели�
во сидел у двери подъем�
ника и входил внутрь вме�
сте с попутчиком � чело�
веком, едущим на свой
этаж. Как только лифт
приближался к его этажу,
кот подходил к дверце,
упирался передними ла�
пами в створку и произ�
носил громко: "Мяу", да�
вая знать другим, что он
просит сделать остановку
� ему выходить. К 7 часам
утра животное сидело у
дверей квартиры и ожида�
ло, когда его впустят.

Пришло летнее время,
и мы взяли кота на свою

дачу, выпустили из маши�
ны. Макс внимательно ос�
мотрел все закоулки дома,
а потом и территории, на
которой он сделал "помет�
ки", как бы предупреждая
� приехал хозяин, чужа�
кам места нет. Кот не из�
менил своих привычек:
днем спал в малиннике
или под навесом, прогу�
ливался по участку, а но�
чью уходил на другие
территории, на охоту, т.к.
утром на крыльце домика
лежали мертвые мыши,
землеройки и иногда даже
лягушки.  Но однажды
случилось вот что.

Сосед решил благоус�
троить свою дачу. В тот
день он начал ломать сте�
ну, гремел инструмента�
ми. На грохот из�под до�
мика выбежала кошечка,
местная бездомная. Она
вела себя беспокойно,
смотрела на людей как бы
ища у них защиты, бежа�
ла к другим постройкам.
Сосед важно произнес:
"Не моя, тут у нее под до�
мом гнездо, в нем � пяте�
ро котят". Между тем ко�
шечка вернулась, при�
смотрев для своего семей�
ства новое место обитания

и начала переносить ко�
тят. Аккуратно захваты�
вала малыша зубами и не�
сла. Это увидел наш кот.
Что у него созрело в голо�
ве? Значит, "чувство лок�
тя" у этих животных при�
сутствует. Макс подошел
к гнезду, взял в зубы ко�
тенка и перенес вместе с
матерью малышей на но�
вое место. Аккуратно, как
своих. Вдвоем эвакуация
малышей закончилась
быстро.  Новоявленный
папаша вернулся к себе,
а потом занял свое место
в малиннике. Помнил ли
он о котятах? По�видимо�
му, да. Потому что иног�
да, получив для еды ку�
сочек колбасы или рыбы,
сосиски относил его котя�
там, но тут же возвращал�
ся обратно. Удивительно:
ведь кошкам, как и всему
виду кошачьих,  кроме
тигров, семейственность
не присуща. Могу предпо�
ложить, что изменения в
природе, возможно, кос�
нулись и психики живот�
ных, и их инстинктов, и
поведение кота об этом
свидетельствует.

А. Зотов.
г. Гаврилов�Ям.

БЛАГОРОДНЫЙ МАКС
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Фото Ю. Морозовой.

Фото Галины Юрьевны Ерыковой.

ЗЕБРА, СОЛНЫШКО, ЖИРАФ…
Такие вот необычные фигурки уютно устроились на

жительство во дворе дома №23 по улице Чапаева. Желтое
солнышко восторженно смотрит ни мир своими голубыми
глазами, а неподалеку вытягивает вверх длинную шею пят"
нистый жираф, готова пуститься вскачь полосатая зебра. А
вокруг " цветочное великолепие: темно"красные георгины,
алые флоксы, скромно сидящие в клумбе анютины глаз"
ки…  "Сторожат" приусадебное великолепие довольные жиз"
нью бабуля с дедулей: она " в привлекающей взгляд мали"
новый шали, он " в колоритной клетчатой кепке.

Авторы цветочно"декоративных композиций, супру"
ги Юля и Алеша Морозовы, признаются:

" Ради дочек своих, трехлетней Валерии и годовалой
Арины, и "произвели на свет" всю эту красоту.

" Муж делал фигуры из подсобного материала, а я
раскрашивала, " добавляет Юля.

Радует веселый дворик и жителей шестиквартирно"
го дома, и всякого, мимо проходящего. Люди идут и лю"
буются забавными фигурками, поселившимися посреди
цветочного царства…

С. Вишнякова.
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