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

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 8 по 22 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Гущина Юрия Николаевича, 71-го года;
Алпатовой Марии Яковлевны, 71-го года;
Федеряевой Наталии Анатольевны, 33-х лет;
Курылевой Марии Прокофьевны, 90-а лет;
Кукушкина Валерия Владимировича, 60-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

София Маневич, София Ваганова,
Виктория Лебедева, Ульяна Стрелкова.

УСТРЕМИМ
СВОЙ ВЗГЛЯД

НА ЗАПАД
А там, на западе, начинают сгущаться

тучки. Этак через денька два�три должен
пойти дождичек. Получается, что мы опять
ждем его, как дорогого гостя. Земля, еще
недавно напоенная влагой, иссушилась,
требует полива. И не мудрено, ведь после�
дние дни жара стоит под тридцать. Стало
быть дождик сейчас желанен, и по всему
чувствую, что он приближается. Млявость
какая�то во всем теле � а это уж верная
примета перемены погоды.

А вообще, убеждаемся в который уже
раз, что нет у природы плохой погоды, все�
то у нее хорошо да ладно. Нам остается
только внимательно ее "слушать", жить в
согласии с ней и ничего не портить. К со�
жалению, первому мешает научиться суе�
та, второму � упрямство, а третьему � наше
своеволие. Вот так и живем. А перемены
будут. Во всяком случае, � в погоде.

С любовью, Алексеич.

Самая-самая "ПАМЯТНАЯ" новость недели:
на "Агате" открыли мемориал основателям предприятия

16 августа, в день 45�летнего юбилея
завода "Агат" перед его проходной торже�
ственно открыли мемориальный комплекс
основателям предприятия � бывшему ди�
ректору московского завода "Знамя рево�
люции" Ивану Ивановичу Румянцеву и
бывшему первому секретарю Ярославско�
го обкома КПСС Федору Ивановичу Ло�
щенкову. Благодаря этим двум людям ма�
шиностроители до сих пор успешно рабо�
тают и выпускают продукцию для авиаци�
онной промышленности. Вот почему на за�
воде было принято решение: собрать день�
ги и установить памятник "прародителям"
предприятия. Добровольные пожертвова�
ния составили более 500 тысяч рублей. На
эти деньги и был создан мемориальный

комплекс, состоящий из двух беломрамор�
ных стел с барельефами�портретами от�
цов�основателей "Агата".

Самая-самая "РЕКОРДНАЯ" новость недели:
в День города количество подписчиков районной газеты

увеличилось сразу на несколько сотен человек

В День города редакция "Гаврилов�
Ямского вестника" в очередной раз орга�
низовала подписку на газету прямо на
Советской площади и не прогадала, ибо
желающие встать в ряды подписчиков
буквально атаковали наш столик. Так
что всего за несколько часов обладате�
лями доставочной карточки на районку
стали 225 человек. В придачу к этому
всем вновь подписавшимся вручили в
качестве подарка календарь "Герои на�
ших публикаций" на 2014 год, который
стал для "Вестника" уже традиционным
проектом и пользуется не меньшей по�
пулярностью у жителей района, чем
сама газета.

Самая-самая "ДОЛГОЖДАННАЯ" новость недели:
в Пружинине после капитального ремонта вновь открылся магазин

Этого события жители села ждали дол�
го, почти десять месяцев, потому народу
на торжество собралось много. И люди, за�
ходя в обновленное помещение, буквально
ахали от восторга � так преобразился их
старый магазин. И хотя площадь осталась
та же � 110 квадратных метров, ее удалось
визуально увеличить за счет переноса
склада в другое помещение, что существен�
но расширило сам торговый зал. Значи�
тельно обновилось и оборудование, кото�
рое теперь отвечает всем современным тре�
бованиям. А ведь такой большой ремонт
поначалу вовсе не планировали делать,
хотели только текущую крышу подлатать.
Но за одной прорехой обнаружилась дру�
гая, за другой � третья, и в итоге преобра�
жение магазина обошлось Стогинскому
СПО в два миллиона рублей. Вложения
стоили того, ибо теперь сельский магазин
ничем не уступает городским супермарке�

там: те же просторные витрины и то же
разнообразие товара � от хлеба и продук�
тов до постельных принадлежностей и кан�
целярских товаров, которые перед нача�
лом учебного года пользовались особой по�
пулярностью у юных пружининцев.

ИТОГИ
ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЙ

ВИКТОРИНЫ
МБУК "Гаврилов�Ямская межпосе�

ленческая центральная районная биб�
лиотека�музей" информирует об итогах
исторической викторины "Не отмечен�
ный высокой славой, но любимый с дет�
ства городок", которая проводилась в
рамках подготовки празднования 75�ле�
тия присвоения Гаврилов�Яму статуса
города. Викторина включала десять воп�
росов из истории Гаврилов�Яма и была
опубликована в газете "Гаврилов�Ямский
вестник" 11июля (№27). Благодарим всех
ее участников и особо � победителей.

А ими стали:
Таисия Финогеева, учащаяся сред�

ней школы №1;
Матвей Лепенин, студент Ярославс�

кого педагогического университета;
Евгений Новожилов, учащийся сред�

ней школы №6.
Они прислали абсолютно правильные

и исчерпывающие ответы на каждый
вопрос.

Вот они � правильные ответы:
1. 1545 год � первое письменное упо�

минание о деревне Гаврилово.
2. Село Гаврилов�Ям в начале XVIII

в. принадлежало князю Я.И. Кольцову�
Масальскому.

3. Первое  краеведческое издание о
Гаврилов�Яме, написанное ярославским
историком В.И. Андриановым и ветера�
ном  льнокомбината "Заря социализма"

В.В. Соловьевым,  имеет название
"Гаврилов�Ямские ткачи".

4. Памятники природы, находящие�
ся на территории г. Гаврилов�Ям: липо�
вый парк, сосновый бор.

5. Первая футбольная команда, орга�
низованная в Гаврилов�Яме, имела назва�
ние "Чайка".

6. В настоящее время в Гаврилов�Яме
137 улиц.

7. Решение о ликвидации деревни
Двухдворищи как административной
единицы и вхождении ее территории в
состав города было принято в 1946 году.

8. В 1927 году Гаврилов�Ям посетил
известный советский государственный
деятель Николай Александрович Се�
машко.

9. Адрес первого четырехэтажного
здания в Гаврилов�Яме: улица Советс�
кая, д. №31.

10. Чемодуркой называли речку Ясе�
невку.

Самая-самая "ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ" новость недели:
женщина упала в обморок от радости.

Горожанка Галина Матвеевна Абай�
това потеряла в магазине кошелек, а в
нем � вся пенсия. Куда идти со своей бе�
дой? Конечно же, в местный отдел по�
лиции. Там женщину внимательно выс�
лушали, помогли оформить заявление
и пообещали найти пропажу. Каково же
было удивление заявительницы, когда
на следующий день ее пригласили в от�
дел и вручили потерю. Галине Матвеев�
не от волнения стало плохо, сотрудни�
ки сначала  вызвали "скорую", а потом

еще и проводили  женщину домой. Та
даже толком не поблагодарила своих
спасителей, о чем очень сожалела. Она
узнала имена участливых полицейских
и попросила поблагодарить их через га�
зету, а также сообщить, что ждет в гос�
ти сотрудников уголовного розыска �
майора полиции Анвера Рамазанова,
старшего лейтенанта Игоря Базунова,
старшего участкового майора Сергея
Худякова и следователя майора юсти�
ции Светлану Коваль.

ОГНЕННО - РЫЖЕЕ ЧУДО
Мы потеряли сон и покой: 13 августа в

районе детского сада "Ленок" пропал наш лю-
бимец - рыжий кот. Он такой доверчивый, не-
приспособленный. Мышей не ловит, а если
проголодается, то может выйти к людям и
попросить еды, сказав: "мау". Именно так, да
еще и басом. Если кто-то видел нашего поте-
ряшку, позвоните, пожалуйста, 8-910-813-21-44.
Кот был в ошейнике.

Записаться на прием
в инспекцию можно

с помощью онлайн-сервиса
С начала 2013 года налогоплательщи�

кам предоставлена возможность исполь�
зовать online�сервис ФНС России "Он�
лайн запись на прием в инспекцию" на
сайте www.nalog.ru.

 "Онлайн запись на прием в инспек�
цию" позволяет гражданам и представи�
телям организаций выбрать удобный
день и время посещения инспекции, а
также свести к минимуму время ожида�
ния в очереди. Записаться на прием мож�
но в течение двух недель до планируе�
мого визита.

Статистика показывает, что среди
налогоплательщиков популярностью
пользуются услуги:

"Прием деклараций о доходах (фор�
ма 3�НДФЛ)", "Прием заявлений на акты
сверки, справки, на осуществление за�
четов возвратов, и уточнение платежей",
"Прием налоговой и бухгалтерской от�
четности".

Через онлайн�сервис можно запи�
саться более чем на 50 услуг, оказывае�
мых инспекцией.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

Самая-самая "СПОРТИВНАЯ" новость недели:
наши - чемпионы России по полиатлону.

В Рязани прошли чемпионат и пер�
венство России по летнему полиатлону
среди взрослых спортсменов. Владислав
Жигалов занял четвертое место в груп�
пе юниоров 18�20 лет и впервые выпол�
нил норматив мастера спорта России. В

стрельбе Владислав показал второй ре�
зультат среди спортсменов всех возрас�
тных групп, выбив 95 очков из 100 воз�
можных. Александр Сорокин стал луч�
шим на первенстве России в группе муж�
чин 40�49 лет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".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+).16.10 "Последний герой" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).23.30 Т/с "ДЖО"
(16+).0.25 Х/ф "МУЖЕСТВО В БОЮ".2.25, 3.05 Х/
ф "ДЕВУШКА НОМЕР 6" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА"-5" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.40 "Измеритель
ума. IQ" (12+).0.40 "Девчата" (16+).1.25 Х/ф
"КИНО ПРО КИНО" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-17" (16+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25 Т/с "КОВБОИ"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.35 "Лучший город Земли" (12+).2.30

"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Ленинградские истории" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.15
Х/ф "БРАК ПО РАСЧЕТУ" (16+).2.15 Х/ф "ЗАЩИТ-
НИК" (16+).4.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (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,
15.00, 23.40, 2.00 "6 кадров" (16+).9.35 Х/ф "ПРИ-
ВИДЕНИЕ" (16+).12.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 18.00, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.10 Шоу "Уральских пельменей". "Ура!
Стипенсия!" (16+).16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "На старт! Внимание! Март!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.55 "Диалоги" (16+).20.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 М/ф "Шрэк" (12+).1.00 "Люди-
хэ" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ"
(12+).12.00 "День в событиях " (12+).12.30, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Порядок действий. Автострахова-
ние без страха" (12+).13.30, 21.30 "Выжить в
мегаполисе" (12+).14.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРО-
ША" (12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 "Эпоха. Демоны Врубеля"
(12+).17.00 Т/с "АНАКОП" (12+).18.20 "Рейдер-
значит захватчик" (16+).18.50 "Муниципалитет"
(12+).19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Ужасы академика Герасимова"
(12+).21.00 "Русский Титаник" (16+).22.30 Х/ф
"ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.20, 22.05 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.20 Владимир Губарев. "Цитаты из
жизни".12.00 Важные вещи. "Одеяло Екатерины
I".12.15 Игорь Кваша. Линия жизни.13.05 Спек-
такль "Вишневый сад".15.50 Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ".17.25, 2.35 Д/ф "Фаунтейнское аббат-
ство".17.40 Красноярский ГААТ Сибири им.М.Го-
денко. Концерт.18.30 Р.Вагнер. Опера "Лоэнг-
рин".19.00 Д/с "Тайны русского кино". "Невоз-
можное сегодня".19.45 Д/ф "Владимирская ико-
на Божией Матери".20.15 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах".20.55 Д/с "История жиз-
ни". "Безмолвные хозяева планеты".21.40 Д/с
"Людмила Максакова. Уроки мастерства".23.00
Д/с "Рассекреченная история". "Бумажная бит-
ва титанов".23.50 Д/с "Открытость бездне Дос-
тоевского. Григорий Померанц и Зинаида Мир-
кина".0.20 Д/ф "Ирина Алавердова. Артпо-
ход".0.45 Концерт Диззи Гиллеспи.1.40 Д/с "Уди-
вительный мир Альбера Кана". "Край света".

5.00, 2.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.30 "Большой спорт".7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20, 13.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).11.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Дубна.
Наукоград.11.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Морской порт без романтики.12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".15.20 "Наука 2.0.
Ехперименты". Гвианский космодром.15.50 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Кристаллы.16.25 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Олимпийская энер-
гия.17.20 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).19.30
Х/ф "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ", "НЕБЕСНЫЙ ЩИТ".20.35
Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).22.55 Дзюдо. Чем-
пионат мира.1.00 "Угрозы современного мира".
Атака из космоса.1.30 "Угрозы современного
мира". Пожары: зло или лекарство.2.00 "Земля в
ХХI веке. Поколение невозможного".4.00 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (12+).9.55 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.11.50 Х/ф "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10,
19.50 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Пек-

ло" (6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ДО-
РОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).22.20 Без об-
мана. "Хочется мяса!" (16+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.25
"Футбольный центр".1.00 "Мозговой штурм. Дак-
тилоскопия" (12+).1.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.25 "Доказательства вины. Не верю!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "СОЛДАТИ-
КИ" (12+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии" (12+).11.30
Д/ф "Нашествие инопланетян" (12+).12.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).20.30 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).21.40 "Мистические истории"
(16+).22.45 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э" (16+).1.15 Х/
ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 3D"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+).0.30 Х/ф
"ГОЛОВА НАД ВОДОЙ" (12+).2.20 Т/с "ХОР"
(18+).3.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).4.05 Т/с
"V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).4.55 "Школа ремонта"
(12+).6.05 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 Д/с "Провинциал-
ки" (12+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Дом без жертв" (16+).9.40, 3.20 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"ЖЕНА СТАЛИНА" (16+).14.15 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).14.25 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).22.00 "Брак без жертв" (16+).23.30 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (16+).1.20 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.20 "Спросите повара" (0+).

27 августа
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.10 "Контрольная 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 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).16.10 "Последний ге-
рой" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА"
(16+).23.30 Т/с "ДЖО" (16+).0.25 Х/ф "АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА" (16+).2.05, 3.05 Х/ф "СУ-
ХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" (12+).

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 "ВСЕГДА"
- 6" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.40 "Битва за соль. Всемирная история".0.50
Х/ф "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".3.30 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-17" (16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25 Т/с "КОВБОИ"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Главная
дорога" (16+).3.05 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00 Т/с

"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Ленинградские истории" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10
Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).1.05 Х/ф "ЧА-
СТНОЕ ЛИЦО" (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, 15.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).9.50 М/ф "Шрэк" (12+).11.30, 13.30, 18.00,
19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 20.30
Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 0.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).15.15 Шоу "Уральских пельменей".
"На старт! Внимание! Март!" (16+).16.35 Шоу
"Уральских пельменей". "Союзы-аполлоны"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55 "Ди-
алоги" (16+).22.00 М/ф "Шрэк-2" (12+).1.00
"Люди-хэ" (16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ" (18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Х/ф "АВРО-
РА" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ"
(12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+)13.00 "Ужасы академика Герасимова"
(12+).14.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША" (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 "АНАКОП" (12+).18.20 "Русский Титаник"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Двойная жизнь Иосифа
Сталина" (12+).21.00 "СПИД.Синдром смерти"
(16+).22.30 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.20, 22.05 Т/с "ДЖИВС И ВУ-

СТЕР".11.15 Важные вещи. "Глобус народоволь-
ца".11.30 "Я хочу рассказать..." Суламифь Мессе-
рер".12.15 Д/с "История жизни". "Безмолвные хо-
зяева планеты".13.05 Спектакль "Трудные
люди".15.10 Личное время. Марк Розовский.15.50
Х/ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ".17.40 Государственный
ансамбль танца Беларуси. Концерт.18.30 Опера.
Дж.Верди "Аида".19.00 Д/с "Тайны русского кино".
"История одной авантюры".19.45 Д/ф "Казанская
икона Божией Матери".20.15 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий Александров.20.55 Д/с
"История жизни". "Зачем динозаврам опере-
нье?".21.40 Д/с "Людмила Максакова. Уроки мас-
терства".23.00 Д/с "Рассекреченная история". "Тай-
ная дипломатия".23.50 Д/с "Открытость бездне
Достоевского. Григорий Померанц и Зинаида Мир-
кина".0.20 Х/ф "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО-
МАН".1.50 Д/ф "Васко да Гама".1.55 Триумф джа-
за.2.50 Д/ф "Поль Гоген".

5.00, 3.05 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.30 "Большой спорт".7.20 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".8.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Защита от воров.8.45 АвтоВести.9.20, 13.25 Т/
с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).11.05 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Инновационные источ-
ники света.11.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Су-
пертекстиль.12.20 "Угрозы современного мира".
Атака из космоса.12.55 "Угрозы современного
мира". Пожары: зло или лекарство.15.20 "Наука
2.0. Ехперименты". Гвианский космодром.15.55
"Наука 2.0. Большой скачок". Ультразвук. За гра-
нью слышимости.16.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Искусственные органы.17.20 Профессио-
нальный бокс.20.35 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.1.00 "Наука 2.0.
Большой скачок". Наука слышать.1.30 "Наука 2.0.
Большой скачок". Познать самих себя.2.00 "Неви-
димые миры Ричарда Хаммонда".4.00 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА".10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).12.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 Д/
ф "Как вырастить гепарда" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10, 19.50 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
"Доказательства вины. Смертельный долг"

(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ДОРОГА
НА ОСТРОВ ПАСХИ" (16+).22.20 Д/ф "Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщина" (12+).23.10 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.25
Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).2.20 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА" (12+).4.35 Без обмана. "Хочется мяса!"
(16+).5.25 "Парадокс кота" (6+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 1.15
"Х-Версии" (12+).11.00, 20.30 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).12.00 Д/ф "Пси-оружие" (12+).13.00, 4.30
Д/ф "Послание Богородицы" (12+).14.00 Д/ф "Ис-
тина среди нас" (12+).15.00, 21.40 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).22.45 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ"
(16+).1.45 Х/ф "2012. ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "НАС ПРИНЯЛИ!" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО" (12+).2.30 Т/с
"ХОР" (18+).3.25 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).4.15
Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.05 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 Д/с "Звездные истории" (16+).5.30 Т/с "ГО-
РОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 Д/с "Провинциал-
ки" (16+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Дом без жертв" (16+).9.40, 3.25 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40 Т/с "ЦЫГАН-
КИ" (16+).14.50 "Мне нагадали судьбу" (12+).15.50
"Люди мира" (16+).16.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(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+).20.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Брак без жертв" (16+).23.30 Х/
ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ" (16+).1.25 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.25 "Спросите повара" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).16.10 "Последний герой"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).23.30
Т/с "ДЖО" (16+).0.30 Х/ф "СКАЛА" (16+).3.05 Т/с "ЗА-
МОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" (12+).4.00 "Вячеслав Зай-
цев. Всегда в моде".

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 "ВСЕГДА"
- 6" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.50 "Один в океане".0.55 Х/ф "ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ".2.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 "Сегодня".10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.45 "Футбол". Лига чемпио-
нов УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Пасуш де Фер-
рейра" (Португалия). Прямая трансляция".21.55
Т/с "КОВБОИ" (16+).0.10 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).2.10 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор".2.45 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА

ПЕРЕДАЧИ" (16+).4.35 "Дикий мир" (0+).5.10 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Ленинградские истории" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/
ф "ЗОЛОТАЯ БАБА" (12+).12.30 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).1.00 Х/ф "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).2.55 Х/ф "БРАК ПО РАСЧЕ-
ТУ" (16+).5.00 Д/ф "Осень" - или протокол одного засе-
дания" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости го-
рода" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.30,
15.00, 23.40 "6 кадров" (16+).9.45 М/ф "Шрэк-2"
(12+).11.30, 13.30, 18.00, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).15.10 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Союзы-аполлоны" (16+).16.35 Шоу
"Уральских пельменей". "Отцы и эти" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.55 "Диалоги" (16+).22.00
М/ф "Шрэк-3" (12+).1.00 "Люди-хэ" (16+).1.30 Х/ф
"ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).2.40 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы
2013. Политические дебаты" (12+).9.20 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.00 "Весёлые картинки" (12+)11.50,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00
"Двойная жизнь Иосифа Сталина" (12+). 14.00 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (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 "АНАКОП" (12+).18.20 "СПИД.Синдром
смерти" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Кровавый шут"
(12+).21.00 "Воры на колёсах" (16+).22.30 Х/ф "ЗНА-
МЕНИЕ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.20, 19.45 Д/ф "Успение Пресвя-
той Богородицы".10.50, 22.05 Т/с "ДЖИВС И ВУС-
ТЕР".11.45 Д/ф "Царица над царями. Ирина Бугри-
мова".12.15 Д/с "История жизни". "Зачем динозав-
рам оперенье?".13.05 Спектакль "Карамазовы и
ад".15.00, 2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".15.10 Лич-
ное время. Эдуард Ханок.15.50 Х/ф "ОКРАИНА".17.20
Д/ф "Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке".17.40
Академический оркестр русских народных инстру-
ментов им.Н.Некрасова. Концерт.18.30 Опера.
Дж.Пуччини "Богема".19.00 Д/с "Тайны русского кино".
"Пропавшие лица".20.15 Д/ф "Андрей Миронов. "Смот-
рите, я играю...".20.55 Д/с "Из моря на сушу и обрат-
но".21.40 Д/с "Людмила Максакова. Уроки мастер-
ства".23.00 Д/с "Рассекреченная история". "С точки
зрения Брежнева".23.50 Д/с "Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и Зинаида Мирки-
на".0.20 Х/ф "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО-
МАН".1.50 Д/ф "Томас Кук".1.55 Триумф джаза.

5.00, 2.55 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.30 "Большой спорт".7.20 "Наука 2.0. Ехперимен-
ты". Вертолеты.7.55 "Наука 2.0. Непростые вещи".
Фантик.8.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесо-
мость на Земле.9.20, 13.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).11.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Стволовые клетки.11.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Дельфинотерапия.12.20 АвтоВести.12.35 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".15.20 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Изучение Байкала.15.55 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Экотехнологии. Чистая жизнь.16.25 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Сейсмическая безопасность
Олимпиады.17.20 Смешанные единоборства
(16+).19.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА"
(16+).22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.0.55 Футбол. Су-
перкубок Испании. "Барселона" - "Атлетико" (Мад-
рид).4.05 "Рейтинг Баженова. Законы природы".4.35
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Д/ф "Великие праздники.
Успение Пресвятой Богородицы" (6+).8.50 Х/ф "ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).10.20 Д/ф
"Наталья Гундарева. Несладкая женщина" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.50 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 "Как вырастить гриз-
ли" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия

защиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф
"УДИВИ МЕНЯ" (16+).22.20 "Хроники московского быта.
Облико морале" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.25 Х/ф "ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС" (16+).4.05 "Наша Москва" (12+).4.25
Д/ф "Фальшак" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 0.30
"Х-Версии" (12+).11.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.00 Д/ф "Сверх солдаты" (12+).13.00, 5.00 Д/
ф "Георгий Победоносец" (12+).14.00 Д/ф "Истина
среди нас" (12+).15.00, 21.40 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детективы".
(16+).22.45 Х/ф "УЖАС ИЗ НЕДР" (16+).1.00 Х/ф
"КРОВЬ И ШОКОЛАД" (16+).3.00 Х/ф "ДУРМАН
ЛЮБВИ" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НАС ПРИНЯ-
ЛИ!" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/
ф "ПЕРЕРОСТКИ" (16+).0.30 Х/ф "ГДЕ ГРЕБАНЫЙ
САНТА?" (18+).2.20 Т/с "ХОР" (18+).3.15 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ" (16+).4.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).4.55
"Школа ремонта" (12+).6.05 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
Д/с "Провинциалки" (16+).7.30 "Свои правила"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дом без жертв"
(16+).9.40, 3.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).14.50 "Мне нага-
дали судьбу" (12+).15.50 "Люди мира" (16+).16.00
Д/с "Звёздная жизнь" (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 КРАСИ-
ВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00
"Брак без жертв" (16+).23.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ" (12+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА" (16+).2.25 "Спросите повара" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".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+).16.10 "Последний герой" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).23.30 Т/с "ДЖО"
(16+).0.25 Х/ф "ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС"
(16+).2.25, 3.05 Х/ф "КОКОН" (12+).

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 "ВСЕГДА"
- 6" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.45 "Рейс 007. Пассажирский разведыва-
тельный" (12+).0.50 Х/ф "ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ".2.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25 Т/с "КОВБОИ"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.45 "Дачный ответ" (0+).2.50 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Ленинградские истории" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧАСТНОЕ ЛИЦО"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10
Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).0.50 Х/ф "ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).2.30
Х/ф "ЗОЛОТАЯ БАБА" (12+).4.05 Х/ф "ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00 М/
с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости горо-
да" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.30, 15.00,
23.35 "6 кадров" (16+).9.50 М/ф "Шрэк-3" (12+).11.30,
13.30, 18.00, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 0.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).15.05 Шоу "Уральских пель-
меней". "Отцы и эти" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей". "От томата до заката" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.55 "Диалоги" (16+).22.00 М/ф
"Кот в сапогах" (6+).1.00 "Люди-хэ" (16+).1.30 Х/ф
"ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).2.40 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы
2013. Политические дебаты" (12+).9.20 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.00 "Весёлые картинки" (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 "Кро-
вавый шут" (12+).14.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "АНАКОП"
(12+).18.20 "Воры на колёсах" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Жильё моё" (6+).20.00 "Ярослав Мудрый -Кривой"
(12+).21.00 "Смертельный туризм" (16+).22.30 Х/
ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20, 22.05 Т/с "ДЖИВС И

ВУСТЕР".11.15 Важные вещи. "Часы Меншико-
ва".11.30 Д/ф "Ищите розу... Наталия Сац".12.15 Д/
с "История жизни". "Из моря на сушу и обратно".13.05
Спектакль "Спешите делать добро".15.00, 2.50 Д/
ф "Гай Юлий Цезарь".15.10 Личное время. Антон
Шагин.15.50 Х/ф "ЧАПАЕВ".17.20 Д/ф "Амбохиман-
га. Холм королей".17.40 Государственный акаде-
мический хореографический ансамбль "Берез-
ка".18.30 Опера. Ж.Бизе "Кармен".19.00 Д/с "Тай-
ны русского кино". "Поймавший ветер".19.45 Д/ф
"День поминовения иконы Феодоровской Божией
Матери".20.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса".20.55 Д/с "История жизни".
"Уходят одни, приходят другие...".21.40 Д/с "Люд-
мила Максакова. Уроки мастерства".23.00 Д/с "Рас-
секреченная история". "С точки зрения Брежне-
ва".23.50 Д/с "Открытость бездне Достоевского.
Григорий Померанц и Зинаида Миркина".0.20 Х/ф
"СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН".1.50 Д/ф
"Франсиско Гойя".1.55 Триумф джаза.

5.00, 2.45 "Моя планета".5.55 "Невидимые
миры Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 18.25,
0.55 "Большой спорт".7.20, 1.15 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).7.55 "Человек
мира".9.20, 13.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).11.05, 3.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Криминалистика.11.35, 3.30 "Наука 2.0.Большой
скачок". История под ногами.12.20 "Поли-
гон".15.20 "Наука 2.0. Ехперименты". Изучение
Солнца.15.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Ле-
карство от старости.16.25 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).18.55, 22.55 Футбол. Лига Европы.20.55 Хок-
кей. Евротур.1.45 "Вопрос времени". Деревянное
будущее.2.15 "Вопрос времени". Город будуще-
го.4.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "РОДНЯ"
(12+).10.20 Д/ф "Никита Михалков. Территория
любви" (12+).11.10, 0.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.50 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 "Как вырастить
гризли" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 "Наш го-
род". Прямой эфир с и.о. мэра Москвы С.С. Собя-
ниным.21.15, 22.20 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).1.05 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ"

(12+).3.00 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА".5.05 "Хроники московского быта. Облико
морале" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии" (12+).11.00, 20.30 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).12.00 Д/ф "Инкубатор гениев" (12+).13.00
Д/ф "Чудотворец Серафим Вырицкий" (12+).14.00
Д/ф "Истинный лик Иисуса?" (12+).15.00, 21.40 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).22.45 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "СКОРПИОН" (16+).1.20 Х/ф "ИНФОР-
МАТОР" (16+).3.30 Х/ф "УЖАС ИЗ НЕДР" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 М/ф "Гномео и Джульет-
та" (12+).13.05 "Комеди Клаб. Лучшее".13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "БЕЗ
ЧУВСТВ" (16+).0.30 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).2.45 Т/с
"ХОР" (18+).3.40 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).4.30 Т/с
"V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
Д/с "Служебные романы" (16+).7.30 "Свои прави-
ла" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дом без
жертв" (16+).9.40, 4.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).15.00
"Мне нагадали судьбу" (12+).16.00 Д/с "Звёздная
жизнь" (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+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00
"Брак без жертв" (16+).23.30 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ" (16+).1.50 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.50 "Спросите повара" (0+).3.50 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского       поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2 квартал 2013 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 2 квартал 2013 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 30 от 27.12.2012 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год.

За 2 квартал 2013 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 5243348,14 рублей или 37,2% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали налог на доходы физических лиц 885101,43 рублей или
43,1% к утвержденному годовомуплану, земельный налог 660585,22 или 29,7% к утвержденно-
му годовому плану, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 914854,4
рублей или 98,9% к утвержденному годовому плану.

Поступление собственных доходов составило за 2 квартал 2013 года 2718852,78 или 41,8%
к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2 квар-
тал 2013 года составило 5313396,34 рублей или 37,6% к утвержденному годовому плану.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2

квартал 2013 годапринять к сведению (приложения 1 - 5).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2013 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

от 12.08.2013 г.  № 17

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 12.08.2013 г.  №17

Исполнение доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2 квартал
2013 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 12.08.2013 г.  №17

Исполнение расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за  2 квартал
2013 год по функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации

К МОМЕНТУ: СОРОК ДНЕЙ РАЗЛУКИ

МЫ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ
Каждый из нас знает, что рано или поздно он покинет этот бренный мир, но

все�таки, чаще всего, подобное случается, как гром среди ясного неба. И близ�
кие люди, продолжающие жить без дорогого сердцу человека, с трудом " дер�
жат удар". Также  неожиданно  ушел и замечательный человек �  Игорь Лапин.
Оставалось лишь несколько дней до его шестидесятилетнего юбилея. Гото�
вились к торжеству по этому поводу, но судьба уготовила другой сценарий.

Игорь � человек мест�
ный: родился здесь, потом
учился и семью создал
тоже здесь. А потом Лапи�
ны перебрались в Каре�
лию, и край озер стал их
второй родиной. Однако
каждое лето непременно
приезжали они  на ярос�
лавскую землю, где их все�
гда ждали многочислен�
ные родные и друзья. Так
что Игорь продолжал оста�
ваться своим парнем и знал
обо всем, что у кого и как
происходит. Больше всего
времени Лапины проводи�
ли в Константинове � в ро�
дительских стенах. Но
одни они редко оставались
� к Игорю и его драгоцен�
ной жене Танюше всегда
кто�то наезжал.  Как с ним
всегда было легко общать�
ся �  всякий чувствовал, что
он интересен собеседнику.

Поэтому и тянулись к Иго�
рю люди � и ближние, и
дальние. Все согревались�
подзаряжались от его доб�
рого сердца. А какой он
внимательный был! Его
старшая сестра Валя не�
давно вспоминала:

� В день рождения
Игорь всегда поздравит
меня  самый  первый �
прежде всех моих домаш�
них. Так приятно это было,
до слез. С уходом  брата как
будто умерла часть меня.
Не знаю, как найти силы
думать обо всем случив�
шемся немного спокойнее,
а ведь понимаю, что он не
одобрил бы таких пережи�
ваний � всегда просил, что�
бы берегла себя. А как тут
убережешься?! Одна на�
дежда � молитва. Подой�
дешь к иконе, поговоришь
и вроде полегче  делается.

Когда все собрались за
поминальным столом пос�
ле похорон, многие просто
не в состоянии были гово�
рить, хотя и было что
вспомнить. А вот Саша
Старов  � давний друг Иго�

ря, с которым тесное обще�
ние завязалось еще в быт�
ность работы в колхозе
"Активист", смог сказать
нужные слова:

� Игорь у нас работал
главным инженером, и его
очень ценили за честность,
трудолюбие и простоту.
Надеялись, что он предсе�
дателем у нас будет, но
тогда обстоятельства сло�
жились не лучшим обра�
зом. Но Игоря Лапина не
забыли. Буквально неза�
долго  до его неожиданной
смерти, мы говорили о том,
не пойдет ли он опять к
нам работать. Такие люди,
как Игорь везде желанны.

Завесу тогдашних хож�
дений по мукам, которые
выпали на долю Игоря Ла�
пина, приоткрыл еще один
его надежный товарищ �
Михаил Двойников:

�Травля была нешуточ�
ная: не брать на работу, не
выделять жилье.  Когда
Игорь подал заявление об
уходе из колхоза, а затем
уехал в Гаврилов�Ям и на�
чал работать у меня в "до�

рожном", вот тогда райко�
мовская машина и начала
"крутить" на полную ка�
тушку:  "первый" требовал
убрать Лапина с должнос�
ти главного механика, а за�
тем когда этот вопрос ут�
рясли, то возник другой �
"зарубили жилье". Одним
словом, � обложили. Как
тогда Игорь пережил все
это?! Но ведь он был всегда
оптимистом, верил в спра�
ведливость. Далеко не каж�
дый смог бы выдюжить в
такой борьбе, а Лапин смог.
Всегда уважал и ценил его
за это. Он настоящий боец,
стоящий мужик.

 И друг настоящий,
всегда желанный. Игорь,
сам переживший многое,
спешил на выручку к дру�
гим, когда тем требовалась
помощь. С ним не так были
тяжелы проблемы, потому
что он старался их решить.

 Игорь, дорогой наш че�
ловек, пока живем мы � по�
мнить будем. Помнить и
поддерживать тех, кого ты
на этой земле очень любил.

Родные и друзья.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ГОЛОВА В ШЛЕМЕ - ОТВЕТСТВЕННАЯ ГОЛОВА
Госавтоинспекция МВД Рос-

сии и общественная организа-
ция "Движение без опасности"
объявляют о старте всероссий-
ского конкурса "Шлем - всему
голова" (http://bezdtp.ru/
campaigns/helmet/competition/), в
рамках одноименной широко-
масштабной социальной кампа-
нии. Конкурс направлен на то,
чтобы напомнить всем водите-
лям и пассажирам мототранс-
порта о необходимости исполь-
зования мотошлема и защиты в
поездках.

Тема безопасности водите-
лей и пассажиров двухколес-
ного транспорта, в том числе
несовершеннолетних, особен-
но актуальна летом, когда мно-
гие пересаживаются на мото-
циклы, мопеды и скутеры. К со-
жалению, любители мототран-
спорта часто попадают в ДТП
из-за элементарного несоблю-
дения дистанции, превышения

скорости, неиспользования
"поворотников" при перестро-
ении, езды по "встречке" и меж-
ду рядами.

По статистике Госавтоинс-
пекции МВД России, за 6 меся-
цев 2013 года на дорогах стра-
ны уже произошло 3500 мото-
аварий, в которых погиб 461
человек и 3960 были ранены.
Причем половина из этих ава-
рий произошла в июне: 1556 ДТП
с участием мотоциклистов,
208 погибших и 1776 раненых.

Кроме обучения Правилам
дорожного движения, одним из
путей снижения уровня смерт-
ности среди водителей и пасса-
жиров мототранспорта являет-
ся обязательное ношение мото-
шлемов. Использование каче-
ственного защитного шлема в
случае ДТП может сократить
риск получения смертельных
травм на 40%, а тяжелых - бо-
лее чем на 70%.

В авариях с участием мото-
циклов, мопедов и скутеров
очень часто страдают молодые
люди, подростки, даже школьни-
ки. И очень часто эти аварии про-
исходят по глупости. Подросток
хочет быть модным и почему-то
быть модным для него - это ехать
без мотошлема, быстро, выпол-
няя опасные маневры. Именно
поэтому среди задач конкурса -
объяснить водителям мототран-
спорта, что знание ПДД, а так-
же основ вождения, ношение мо-
тошлема и защиты - это безо-
пасно и модно. Поэтому в кон-
курсе организаторы предлагают
самим участникам определить
и показать, как может выгля-
деть модный мотошлем.

Принять участие в конкур-
се может каждый: для этого
нужно раскрасить или укра-
сить свой мотошлем, сфотог-
рафироваться вместе с ним,
выложить фото в галерею кон-

курса на facebook (https://
www.facebook.com/bezdtp/
app_448952861833126) или
vkontakte (https://vk.com/topic-
13144813_28746470) и попро-
сить друзей и знакомых про-
голосовать за фото. Участник,
чье фото наберет больше все-
го голосов, станет победителем
и получит приз - скутер.

С помощью конкурса Госав-
тоинспекция и "Движение без
опасности" не только дадут воз-
можность участникам проявить
свои творческие способности, но
и еще раз напомнят о том, как
важно соблюдать элементарные
правила безопасности на таком
средстве передвижения, как мо-
тоцикл, мопед или скутер.

Конкурс продлится до
1 сентября 2013 года. При этом,
если участнику нет 18 лет, то
зарегистрироваться для учас-
тия в конкурсе необходимо его
родителям.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ:

КАК ПОДОБРАТЬ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Не секрет, что лето - от-

личная пора не только для
отдыха, но и подходящее вре-
мя для ремонта. И это не уди-
вительно, ведь обновлять ин-
терьер в теплое время намно-
го приятнее. Кроме того, сей-
час самый разгар отпусков.
Да и до начала учебного года
осталось меньше месяца -
можно успеть.

Главное - быстро решить
финансовый вопрос, ведь
что-то не доклеить или не
докрасить, а потом месяца-
ми жить в незавершенном
ремонте никому не хочется.
Самое простое и удобное ре-
шение - это кредит. Ведь всю
необходимую сумму Вы по-
лучаете сразу. Однако мно-
гие не любят обращаться в
банки. Причины тому - непо-
нятные процедуры, разные
мудреные термины, недруже-
любные сотрудники. Вот мы
и думаем про себя: "Знаю я
эти банки. Сложно у них все...
Без ремонта жил десять лет.
Еще столько же проживу…"

Но Вы удивитесь - не вез-
де так! Изучив кредитные
программы банков Гаврилов-
Яма, мы были приятно удив-
лены привлекательными ус-
ловиями и дружелюбной ат-
мосферой в Пробизнесбанке.
Как получить наличные быс-
тро БЕЗ справок и БЕЗ пору-
чителей? Почему сотрудники
банка разговаривают с Вами
на одном языке? И для чего
кредитные менеджеры дают
клиентам номера своих сото-

вых телефонов? За ответами
на эти и многие другие вопро-
сы мы обратились к директо-
ру Пробизнесбанка Татьяне
Кустовой.

- Татьяна, это правда, что
теперь у КАЖДОГО клиента
в Пробизнесбанке появился
свой персональный менед-
жер?

- Да, это так. Теперь абсо-
лютно у каждого клиента в на-
шем банке есть свой персо-
нальный менеджер. Мы разру-
шаем стереотипы, что индиви-
дуальное обслуживание - это
удел лишь избранных. Считай-
те, теперь у Вас есть свой че-
ловек в банке. И под рукой все-
гда будет номер его сотового
телефона. Вы сможете в любое
время задать ему любой инте-
ресующий вопрос. Ваш персо-
нальный менеджер станет про-
водником в решении всех фи-
нансовых (и даже нефинансо-
вых      ) вопросов. Будь то даже
приобретение страховки или
перевод накопительной части
пенсии в Негосударственный
пенсионный фонд.

- Мы знаем, что Пробиз-
несбанк может выдать день-
ги, даже когда другие отка-
зывают. В чем секрет?

Для нас каждый клиент ва-
жен - как человек, как лич-
ность. Мы индивидуально под-
ходим к любой жизненной си-
туации. Ведь они, эти ситуации,
могут быть разные. Именно
поэтому решение о выдаче кре-
дита в Пробизнесбанке прини-
мает не бездушная программа,

а живой человек после беседы
- тот кредитный менеджер, к
которому Вы обратились (он же
- Ваш будущий персональный
менеджер). Благодаря этому,
мы можем выдать деньги,
даже когда другие отказыва-
ют. Главное, чтобы у Вас был
стабильный доход (официаль-
ный или неофициальный - не
так важно) или пенсия и чтобы
этого дохода Вам хватало для
своевременной оплаты по кре-
диту.

Никаких барьеров, слож-
ностей и бюрократии. Мы не
будем "грузить" Вас непонят-
ными банковскими термина-
ми. Наши сотрудники будут
общаться с Вами на одном
языке.

- В 2013 году ваш КРЕДИТ
НА ДОВЕРИИ уже выбрали
более 1 000 000 россиян. По-
лучается, что и вы доверяе-
те, и вам доверяют?

- Действительно, спрос на
наш КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ сей-
час очень высок. Прежде всего,
это связано с простотой и ско-
ростью получения денег. Займ у
нас Вы можете оформить всего
за 1 час и без лишней бюрокра-
тической волокиты.

Приходите к нам! И мы уч-
тем абсолютно все виды Ва-
ших доходов: и официальные,
и неофициальные. А также за-
работок супругов, т.е. сово-
купный доход семьи. Это по-
зволит Вам взять в кредит
большую сумму. И Вам не
нужно будет отчитываться, на
что конкретно Вы планируете

потратить средства: на сам
ремонт, на приобретение ме-
бели или техники. Удобно и
быстро, без лишних фор-
мальностей.

Особое внимание в Про-
бизнесбанке мы уделяем
пенсионерам. Ведь КРЕДИТ
НА ДОВЕРИИ предоставля-
ется клиентам в возрасте до
75 лет. Пожилые люди могут
оформить у нас займ быст-
ро, без справок, поручителей
и очередей. Мы предоставля-
ем деньги как работающим,
так и НЕработающим пенси-
онерам.

Действительно, достой-
ное предложение! Обратив-
шись в Пробизнесбанк, Вы
будете чувствовать себя
комфортно и легко. К Вашей
ситуации подойдут индивиду-
ально. И у Вас появится свой
персональный менеджер,
который подберет для Вас
- ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!

 Подкупает и то, что здесь
просто и удобно оформить за-
явку на кредит. Вы сможете
сделать это тремя различны-
ми способами - на свой вы-
бор: в любом отделении бан-
ка, по круглосуточному бес-
платному телефону в Гаври-
лов-Яме: 2-59-00 или на сай-
те банка: www.banklife.ru. А
для получения денег Вам
нужно будет прийти в банк
всего один раз - сразу за
деньгами. Таким образом, Вы
сэкономите массу времени и
сможете сделать свой ремонт
быстро и с легкостью!

Узнать всю информацию и оформить заявку на кре�
дит можно в любом отделении ОАО АКБ "Пробизнес�
банк", на сайте www.banklife.ru или по круглосуточ�
ным бесплатным телефонам:

Ярославль: Московский, 115, т. (4852) 590�590; Сво�
боды, 13а, т. (4852) 590�590; пр�т Машиностроителей, 52,
т. (4852) 590�590; Урицкого, 27, т. (4852) 590�590.

Гаврилов�Ям: Чапаева, 18, т. (48534) 2�59�00.
Переславль�Залесский: Ростовская, 4, т. (48535)

9�09�09; Строителей, 30, т. (48535) 9�09�09.
Ростов Великий: Маршала Алексеева, 4, т. (48536)

9�09�09.
Рыбинск: Герцена, 87, т.(4855) 20�10�10.
Тутаев: Моторостроителей, 48, т (48533) 4�09�09.
Углич: Площадь Успенская, 3, т. (48532) 9�09�09.

Режим работы офисов:
с 9.00 до 20.00, без выходных, перерывов и очередей.

Кредит выдается по усмотрению банка.

Реклама (1604)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2013                                                                                                                № 1224
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 18.08.2011 № 1184
Руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 8 Положения о конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Гаври-

лов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муници-
пального района от 18.08.2011 № 1184 "об утверждении Положения "О конкурсе на включение
в резерв  управленческих кадров Гаврилов-Ямского муниципального района" добавить абза-
цем следующего содержания:

- "Документы претендентов на включение в резерв управленческих кадров Гаврилов-
Ямского муниципального района, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению  в течение трех лет
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа
местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Постановление вступает в  силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2013                                                                                                                   № 1226

О награждении победителей муниципального (отборочного) тура
регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности"
В соответствии с положением о проведении регионального этапа всероссийского конкур-

са "Российская организация высокой социальной эффективности", утверждённого постанов-
лением Правительства области от 24.07.2011 № 446-П (в редакции постановление Правитель-
ства области от 24.11.2011 № 921-П), руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить дипломом Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района побе-
дителя муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности":

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" (директор А.Ф.Ломыкин), за развитие кадрового
потенциала в организациях непроизводственной сферы.

2. Вручить Благодарственные письма Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района за участие в муниципальном (отборочном) туре регионального этапа всероссийского
конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности":

- ООО"Газпром Трансгаз Ухта" Переславское ЛПУ МГ (площадка Гаврилов-Ям), (дирек-
тор В.А.Стручин).

- МОБУ Центр диагностики и консультирования "Консилиум" (директор А.В. Ткачук).
- ОАО ГМЗ "АГАТ" (директор В.Н.Корытов).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2013                                                                                                                   № 1231

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья  по Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2013 года
В соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству от 18.07.2013  № 269/ГС "О  нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2013 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 года", постановлением
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной про-
граммы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской об-
ласти" на 2011-2015 годы", руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по

Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2013 года в размере  24920 (Двадцать четыре тысячи
девятьсот двадцать)  рублей:

-  для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семь-

ям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4.   Постановление вступает в силу с  26 августа  2013 года.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д. Кузнечиха, ул.
Центральная, д.26, кв.2, тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастро-
вые работы в связи с  образованием 6 земельных участков (в том числе одного многокон-
турного земельного участка, состоящего из 2-х контуров;  одного многоконтурного земель-
ного участка, состоящего из 3-х контуров; и 4-х земельных участков) путём уточнения ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:912, расположенного по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский р-н,
Митинский с/о, а/д Ульяново-Митино.

 Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Стогинский сельский округ, д. Артемиха, у дома № 1, 24 сентября 2013 г. в 11 час. 20
мин. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-
64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "23" августа 2013 г. по "11" сентября 2013 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,     ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Для образуемых земельных участков смежными земельными участками, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются земельные
участки с  кадастровыми  номерами:  76:04:000000:26, 76:04:000000:27, 76:04:000000:29,
76:04:000000:39, 76:04:000000:40, 76:04:000000:44, 76:04:072401:58, 76:04:072401:59,
76:04:072401:60, 76:04:072401:64, 76:04:072401:78, 76:04:072401:1169, 76:04:000000:5,
76:04:000000:906,  76:04:000000:912, земли, государственная собственность на которые не
разграничена, другие земельные участки, расположенные а кадастровых кварталах
76:04:072401, 76:04:103201, 76:04:071601; 76:04:071602;  76:04:070101;  76:04:070102;
76:04:100401;  76:04:101201;  76:04:100101. Так же извещаем правообладателя земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:912 о необходимости согласования границы
образуемых земельных участков.

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

(1636)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д. Кузнечиха, ул.
Центральная, д.26, кв.2, тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастро-
вые работы в связи с  исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка
с кадастровым номером 76:04:103201:164, расположенного: Ярославская область,  Гаври-
лов-Ямский р-н, Стогинский сельский округ, район д. Артемиха.

 Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Стогинский сельский округ, д.Артемиха, у дома № 1, 24 сентября 2013 г.             в 11
час. 35 мин. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,  д. 53/14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб.
8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "23" августа 2013 г. по "11" сентября 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.53/14,    ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Смежными земельными участками с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ являются: земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:000000:47
(общая долевая собственность), 76:04:000000:72, 76:04:000000:912, 76:04:000000:44 и другие
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:103201.

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

(1635)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха,
ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются када-
стровые работы в  связи с образованием 2-х земельных участков путем уточнения местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:072401:1169,
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/о Митинский, а/д Митино-
Остров. Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),
150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Митинский сельский округ, с.Митино, ул.Школьная,  у д.№ 4.

24 сентября 2013 г. в 12 часов 15 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.

Республиканская, д. 53/14,       каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова
Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого
плана, принимаются "23" августа 2013 г. по "11" сентября 2013 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,

 ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ". Для образуемых земельных участков, смежными земельными
участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
являются: земельные участки с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:39; 76:04:000000:40;
76:04:000000:912, земли, государственная собственность на которые не разграничена (Ми-
тинский с.о., с.Остров).

другие земельные участки, расположенные в кадастровых  кварталах  76:04:072401,
76:04:071501и являющиеся смежными с образуемыми земельными участками. Так же изве-
щаем правообладателя земельного участка с кадастровым номером   76:04:072401:1169 о
необходимости согласовать  все границы образуемых земельных участков.

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

(1639)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха,
ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются када-
стровые работы по уточнению  границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:917, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский с.о., а/д Хохлево-Тарусино. Заказчиком кадастровых работ является
Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная до-
рожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),

150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без

установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Хохлево, у д.№ 1.

24 сентября 2013 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.

Республиканская, д. 53/14,  каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова
Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого
плана, принимаются с "23" августа 2013 г. по "11" сентября 2013 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,

 ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ". Смежными земельными участками, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, являются: земельные участки с  када-
стровыми  номерами 76:04:000000:46; 76:04:000000:49; 76:04:000000:50, земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена ( Заячье-Холмский с.о., д.Тарусино).

другие земельные участки, расположенные в кадастровых  кварталах  76:04:033901,
76:04:032001и являющиеся смежными с уточняемым земельным участком. Так же извеща-
ем правообладателя земельного участка с кадастровым номером   76:04:000000:917

о необходимости согласовать  все границы уточняемого земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на земельные участки.

(1638)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д. Кузнечиха, ул.
Центральная, д.26, кв.2, тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастро-
вые работы в связи с  образованием 2-х земельных участков, в том числе одного многокон-
турного участка, состоящего из 2-х контуров и земельного участка, путём уточнения место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:010208:39,
расположенного: обл. Ярославская,  Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, а/д Гаврилов-Ям-
Гагарино.

 Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский сельский округ, д. Бели, ул. Большая Бельская, у дома № 1, 24 сентября
2013 г. в 10 час. 15 мин. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-
44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "23" августа 2013 г. по "11" сентября 2013 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,   ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Для образуемых земельных участков смежными земельными участками, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются земельные
участки с кадастровыми  номерами: 76:04:000000:53, 76:04:082501:32, 76:04:000000:54,
76:04:010208:39, 76:04:082501:9, земли, государственная собственность на которые не раз-
граничена (д. Бели Плотинский с/о) и другие земельные участки, расположенные а кадаст-
ровых кварталах 76:04:082501, 76:04:080301. Так же извещаем правообладателя земельно-
го участка с кадастровым номером 76:04:010208:39  о необходимости согласования границы
образуемых земельных участков.

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

(1637)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в установленном
порядке.

Управление социальной защиты населения и труда Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для
руководителей и специалистов организаций, финансируемых
из областного бюджета обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8
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ВЫБОРЫ-2013

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!

Этот год � очень важный
для Ярославской области.
Потому что нам предстоит
определиться: какой будет
жизнь нашего региона и
нашего района на ближай�
шие пять лет. 8 сентября
вы будете выбирать депу�
татов Ярославской облас�
тной Думы. Именно они
принимают главные зако�
ны, по которым предстоит
жить людям. Именно депу�
таты отвечают за пенсии и
социальные пособия, зара�

ботную плату бюджетников и льготы ветеранов, инва�
лидов, многодетных семей, детей�сирот. Появятся ли
новые рабочие места в промышленности? Останется ли
молодежь в родных краях? Далеко ли уйдет наука и
образование? Это тоже вопросы к "слугам народа". Бу�
дут ли тарифы ЖКХ драконовскими или человечны�
ми, по которым люди смогут жить, а не выживать, отда�
вая последнюю копейку, как последние 20 лет? И это
решают законодатели! А вот насколько депутаты по�
настоящему будут служить народу � решать уже вам!
Поэтому в ваших силах изменить жизнь области, горо�
да, поселка, улицы, да просто свою собственную жизнь!
Я очень прошу вас обязательно прийти на выборы в
день голосования. Но при этом помнить о том, кто был с
народом во все времена! Коммунистическая партия
Российской Федерации всегда служила интересам про�
стых людей. Поэтому я решила идти в Ярославскую
областную Думу по 24�ому округу от партии КПРФ.
Чтобы продолжать борьбу уже на уровне области. Очень
прошу вас поддержать меня в этой борьбе!

С уважением и надеждой, ваша Елена Кузнецова!
Оплачено из избирательного счета кандидата в депутаты в Ярославскую об"

ластную Думу по одномандатному избирательному округу №24 Е.Д. Кузнецовой.

Н.И. БИРУК:
"Я ПО-ПРЕЖНМУ БУДУ РАБОТАТЬ НА БЛАГО РАЙОНА.

ТОЛЬКО В НОВОМ КАЧЕСТВЕ"
Кампания по выборам депутатов Ярославской областной Думы

шестого созыва, которые состоятся 8 сентября, вошла в свою решаю"
щую и самую активную стадию " агитационную. И многие кандидаты
"пошли в народ", то есть начали встречаться с населением, ближе
знакомиться с его проблемами, представлять свои предвыборные про"
граммы и отвечать на многочисленные вопросы жителей своего из"
бирательного округа. Мы, пользуясь случаем, тоже решили пооб"
щаться с одним из кандидатов по нашему одномандатному избира"
тельному округу № 24 Н.И. Бируком и задать ему несколько вопро"
сов, которые наиболее часто задаете нам и вы, уважаемые читатели.

" Николай Иванович, в
последнее время в Гаври"
лов"Ямском районе сложи"
лась очень неблагополуч"
ная обстановка с вырубкой
леса, который уничтожает"
ся практически бесконт"
рольно, и не проходит дня,
чтобы район не фигуриро"
вал в областных крими"
нальных сводках и телеви"
зионных репортажах.
Можно ли положить конец
этому безобразию?

� Моему возмущению по
поводу вырубки леса тоже
нет предела, как и возму�
щению жителей, которые
практически на каждой
встрече спрашивают: "Где
власть? Почему она бездей�
ствует и не остановит вар�
варскую вырубку лесов?" А
ведь уже не один год адми�
нистрация Гаврилов�Ямс�
кого района борется с лес�
ными браконьерами и на�
правляет во все областные
и даже федеральные ин�
станции письма о том, что на
территории муниципально�
го образования идет бескон�
трольное уничтожение леса.
Эту проблему я и сам не раз
озвучивал на заседаниях
правительства области, и ее
решением уже озабочены
все областные структуры и
правоохранительные орга�
ны. И вроде бы дело поти�
хоньку начинает сдвигать�
ся с мертвой точки, но, к со�
жалению, четкой правовой
основы для привлечения
виновных к ответственнос�
ти пока до сих пор не выра�
ботано. Очередное наше об�
ращение в правоохрани�
тельные органы рассматри�

валось уже и областной про�
куратурой, и очень надеюсь,
что в ближайшее время ка�
кое�то решение по этому
поводу будет принято, и
варварские вырубки пре�
кратятся. Кстати, представ�
ление прокурора о прекра�
щении вырубок уже направ�
лено во все хозяйства райо�
на, на чьих землях уничто�
жается лес. Когда�то земля�
ми, в том числе, и землями
сельхозпредприятий, по�
крытыми лесами, заведовал
межколхозный лесхоз. Но с
упразднением этой струк�
туры, часть сельхозугодий,
покрытых лесом, перешла в
руки к не очень добросове�
стным хозяйственникам,
которые и распоряжаются
"зеленым другом" по свое�
му усмотрению. К чему
привело такое "хозяйство�
вание", мы с вами сейчас и
наблюдаем. И опять же ви�
дим, что нет четких законов,
регламентирующих выруб�
ку леса, и нет серьезной от�
ветственности за их нару�
шение. К сожалению, район�
ные власти здесь абсолют�
но бессильны, поскольку
никакими полномочиями в
борьбе с лесными браконь�
ерами они законом не наде�
лены. Единственное, что
нам остается, это возму�
щаться и обращаться в вы�
шестоящие инстанции. На�
деюсь, что в новом составе
областной Думы, который
мы с вами изберем уже 8 сен�
тября, найдутся люди, спо�
собные остановить губи�
тельный для природы про�
цесс уничтожения леса и,
наконец, поставят точку в

этих безобразиях.
" А почему все"таки Вы

тоже решили пойти в депу"
таты? Или это просто повод
цивилизованно распрощать"
ся с районом и пересесть в
более "теплое" кресло, где
гораздо больше привилегий
и меньше ответственности?

� Вот ответственности я
как раз не боюсь, да ее и не
будет меньше, это столько со
стороны так кажется. Про�
сто я очень хочу помочь
району, ведь сегодня у нас,
как, впрочем, и во многих
других муниципальных об�
разованиях, существует
масса проблем, которые, к
сожалению, нельзя решить
на местном уровне. Да и как
можно их решить, если в
бюджетах районов собирают
только 10�12%  денег, необ�
ходимых для удовлетворе�
ния местных потребностей.
Все остальное дает область.
То есть финансирование на�
ших строящихся объектов, а
также здравоохранения, об�
разования целиком и полно�
стью находится в руках ру�
ководства региона, а вернее,
в руках тех депутатов, кото�
рые принимают и распреде�
ляют бюджет. И от того, на�
сколько опытный и знающий
проблемы конкретного рай�
она человек будет думским
депутатом, от того, как он
сумеет пролоббировать ин�
тересы "подведомственной"
территории, напрямую зави�
сит, сколько денег он сумет
привлечь в свое муниципаль�
ное образование. А значит,
столько проблем и будет ре�
шено. Мне, например, страш�
но неудобно бывает перед

людьми, когда приходится
отвечать: "Не выполнили
вашу просьбу, потому что нет
денег". Ведь деньги, в самом
деле, есть, пусть и не так
много. И их вполне можно
направить на решение тех
или иных проблем, о кото�
рых говорят жители. Но
деньги эти надо "выбить". И
депутат � это, по сути, и есть
добытчик и "выбивальщик"
денег для района. И, поверь�
те, он может сделать не
меньше, а, может, даже и
больше, чем глава муници�
пального образования, кото�
рый зачастую вынужден
выступать в роли попрошай�
ки. Вот только, к сожалению,
далеко не всегда такое по�
прошайничество приносит
плоды. Конечно, 16 лет ру�
ководства районом не про�
шли для меня даром. Мно�
гое удалось сделать, но еще
больше сделать предстоит.
Вот почему, в случае избра�
ния депутатом, я не собира�
юсь покидать Гаврилов�Ям,
как сегодня думают многие.
Наоборот, буду с удвоенной
силой способствовать его
развитию и процветанию.
Только делать это буду уже
в новом качестве. И могу со
всей ответственностью заве�
рить, что останусь самым
активным помощником рай�
онной администрации в ре�
шении всех насущных про�
блем жителей Гаврилов�
Яма, которые за долгие годы
нашей совместной работы
наверняка смогли убедить�
ся, что я стараюсь не давать
напрасных обещаний, но
если что�то сказал, значит,
буду делать.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в Ярославскую областную Думу по одномандатному избирательному округу №24 Н.И. Бирука.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
27 августа в помещении Ростовского межрайонного след-

ственного отдела следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ярославской области по
адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118, в период с 12 до 14
часов будет осуществлять прием граждан и.о. руководителя
следственного управления СКР по Ярославской области гене-
рал-майор юстиции Саврулин Алексей Юрьевич.

Вместе с тем, разъясняю, что прием осуществляется по
вопросам, отнесенным к компетенции органов Следственно-
го комитета Российской Федерации, основной задачей кото-
рых является расследование преступлений, отнесенных за-
коном к подследственности СК России.

Обращения граждан по вопросам несогласия с действи-
ями (бездействием), процессуальными решениями должно-
стных лиц органов полиции, прокуратуры, суда и иных ве-
домств не могут быть рассмотрены органами Следственно-
го комитета РФ в виду отсутствия полномочий. В данных
случаях необходимо обращаться с жалобами к вышестоя-
щему руководителю должностного лица государственного
органа, с действиями и решениями которого они не соглас-
ны, либо в органы прокуратуры или в суд.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

Н. Сарипов, руководитель Ростовского МРСО СУ СК
России по Ярославской области майор юстиции.

МЕЧТА О НЕБЕ МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Побывавший в Гаврилов�
Яме на праздновании Дня
города представитель Гу�
бернатора по вопросам реги�
ональной политики П.В.
Исаев не только принял уча�
стие в торжествах, но и с

удовольствием прокатился
на самолете, совершив под
руководством инструктора
Вадима Румянцева своеоб�
разный "круг почета"  над
городом. Легкокрылый двух�
местный летательный аппа�

рат � уже седьмое по счету
детище московского летчи�
ка�изобретателя.

� Здорово, � поделился
впечатлениями, вылезая из
кабины, Павел Валентино�
вич. � Подобные ощущения
испытывал только в детстве,
когда мы всем классом ка�
тались на "кукурузнике"
АН�2: город, как на ладони,
а мимо проплывают облака.

А ведь воздушная про�
гулка была вовсе не случай�
ной. Дело в том, что на гаври�
лов�ямском машинострои�
тельном заводе "Агат" с не�
давних пор вынашивают пла�
ны о развитии на предприя�
тии именно этого направле�

ния � легкомоторной авиации,
которая становится в мире все
более и более популярной. И
даже Президент рекомендо�
вал дать "легкомоторщикам"
"зеленую улицу", максималь�
но упростив процедуру реги�
страции этого вида транспор�
та, вполне сопоставимого с
легковыми машинами. А что,
скорость практически та же,
двигатель по мощности такой
же, да и цена недалеко ушла
от "жигулей". Зато расстояние
из пункта А в пункт В такие
"летающие жигули" по небу
преодолеют гораздо быстрее,
чем по земле.

Но особенно Павлу Исаеву
пришлась по душе идея "ага�

товцев" создать на базе мест�
ного авиамодельного кружка
детскую школу по подготовке
пилотов легкомоторных само�
летов и обслуживающего пер�
сонала этих летательных ап�
паратов. Тем более, что опыт у
ребят уже есть � вместе со сво�
им руководителем Евгением
Александровичем Куликовым
они создали не только множе�
ство моделей самолетов, но и
самый настоящий дельталет,
который способен поднять в
небо двух человек.

� Я примерно прикинул,
во сколько может обойтись
организация  и функциони�
рование такой школы: где�то
десять миллионов рублей в

год. Это с учетом оплаты тру�
да педагогов, покупки обору�
дования и самих самолетов.
Не такая уж большая сумма
для области, � считает Павел
Валентинович. �  Зато многие
мальчишки и девчонки совер�
шенно бесплатно смогут осу�
ществить свою мечту о небе.

Уже в самое ближайшее
время П.И. Исаев, который
баллотируется в депутаты
областной Думы, намерен
встретиться с Губернатором,
чтобы попросить его поддер�
жать эту идею. И наверняка
такая школа станет един�
ственной не только в Ярослав�
ской области, но и в России.

Ю. Сидорова.
Оплачено из избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”.
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ПОЛТОННЫ МЕДА ЗА СЕЗОН

Яркий августовский денек. Ласковое лето близится к исходу, и солнце изо всех сил
старается одарить нас напоследок нежным своим теплом. Да и щедрый август не ску�
пится � от души сыплет в закрома плоды: овощи, фрукты, ягоды, грибы. Не случайно
именно на этот благодатный месяц приходятся и сразу три православных праздника �
три Спаса: медовый, яблочный и ореховый. И народ в благодарность Создателю за
дары природы массово несет их в храм для освящения. Щедрый урожай собрали и
наши земляки, о чем и рассказывают эти газетные материалы.

� Порадовали нынче и
пчелки, меду наносили не�
мало, килограммов 500, на�
верное, в итоге получи�
лось, � радуется потом�

ственный пчеловод Сергей
Белянин.

И папа Сергея, Руфим
Димитриевич, и дед Ди�
митрий занимались пчела�

ми. Правда, ульев держа�
ли немного � 4�5,  не более,
а Сергей увлекся настоль�
ко, что расширил "произ�
водство" аж до 45 пчели�
ных домиков. Это для него
� и работа, и удовольствие.
Белянинская пасека рас�
положилась неподалеку от
города, за деревней Мили�
тино. Здесь в родовом доме
проживает 85�летняя ма�
тушка Сергея Тамара
Александровна.

� Проходите, не бой�
тесь, пчелы сейчас уже не
кусаются, успокоились
после Медового Спаса, �
приглашает хозяин. � По�
пробуйте, мед у меня вкус�
ный, разнотравный, прав�
да, нынче в основном � с
иван�чая. Потому цвет
имеет не желтый, а свет�

ло�коричневый. А со све�
жим медом и чашечку чая
выпить не грех.

Расположились мы за
круглым деревянным сто�
лом прямо на свежем воз�
духе. Мед действительно
выше всяких похвал � аро�
матный, нежный, тягучий.
Ела бы и ела…Ну, и разго�
воры за чаепитием, понят�
ное дело, были в основном о
нем, о меде. О том, что уже
наши далекие предки зна�
ли, какой это полезный
продукт, какими обладает
уникальными целительны�
ми свойствами, как поло�
жительно воздействует на
все системы человеческого
организма, и даже страда�
ющие сахарным диабетом
могут совершенно спокой�
но употреблять его в пищу,

не боясь, что уровень саха�
ра тут же "зашкалит".

� Думаю, что именно
благодаря меду, который
ем регулярно, я и в 85 до�
вольно сносно себя чув�
ствую, � откровенничает
Тамара Александровна.

За чашкой чая знако�
мимся поближе. Сергей,
бывший передовой слесарь
бывшей "Сельхозтехники",
ныне трудится оператором
котельной в ОАО "Ресурс".
График работы здесь удоб�
ный, что позволяет без
ущерба для основной рабо�
ты заниматься и любимым
медовым делом. Первый
взяток пасечник обычно
берет в мае. Как правило,
он небольшой, потому что
цветы только�только начи�
нают распускаться. А за�

канчивается сбор "сладко�
го урожая" обычно в конце
августа. Постоянные поку�
патели хвалят белянинс�
кий мед за высокое каче�
ство и отменный вкус. Хотя
сам хозяин � человек
скромный, не особо стре�
мится рекламировать себя
и свою продукцию. Поэто�
му очень удивился, когда
к нему в гости пожаловал
корреспондент районки.

� Кто же вывел на меня?
� Один из ваших знако�

мых, который очень восхи�
щался вашим медом.

И, действительно, беля�
нинским медом невозмож�
но не восхищаться � таким
разнотравным, ароматным
и вкусным�вкусным.

Татьяна Сломатина.
Фото автора.

ТЫКВА ДЛЯ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

45�летие своего пред�
приятия труженики завода
“Агат” начали отмечать не�
задолго до дня города. К
юбилейной дате "собрали"
целый букет мероприятий.
Одно из них � выставка пло�
дов и овощей, что разверну�
лась прямо на проходной
"Агата". Выращены природ�
ные дары руками рабочих и
служащих предприятия, в
том числе и участниками
клуба "Фазенда".

Чего здесь только нет!
Отливают синевой  огром�
ные баклажаны, так и про�
сятся в рот помидоры � ку�
мачовые, желтые, черные. А
чеснок � головка с кулак,
под стать и репчатый лук �
великан. Арбузы, дыни,
тыквы... И все это фрукто�
вое и ягодное изобилие  об�
рамляли цветочные компо�
зиции. Запах необыкновен�
ный! Он так и притягивал
люд заводской.  И не только
полюбоваться изобилием,
но и отведать приглянув�
шийся овощ или фрукт. И

зачастую можно было ви�
деть, как кто � то виногра�
динку отщипывает, с на�
слаждением вкушает яблоч�
ко или грушу. А изобилие,
как в сказке � не убывает.

Председатель совета
ветеранов завода В.Н. Фо�
ростяная, что организова�
ла это мероприятие, с ра�
достью рассказала:

� Эх, какие люди тру�
дятся у нас на предприя�

тии, позавидовать, да и
только! Вот букет роз от
Светланы Травниковой.
Знаю, что у нее на усадьбе
имеется столько сортов
королевы цветов, что и не
перечесть. А фрукты  Ан�
тонины Уличевой! Она
не только отличный садо�
вод, но и мастерица изго�
товить поделки. Полюбуй�
тесь на змею � искуситель�
ницу, что охраняет яблоч�

ки из ее сада. И о каждом
участнике, а их более
тридцати, можно расска�
зать много хорошего.

Интересно и то, что
после завершения выстав�
ки экспонаты уходят влет
� что�то на салат,  из чего�
то компот сварят, а что и
на семена отберут � любой,
кто пожелает.  А на чудо �
тыкву "положил глаз" Ге�
рой Советского Союза,
летчик � испытатель Вла�
димир Николаевич Канда�
уров.  Правда, взять ее
сразу и положить в само�
лет, на котором он летал на
празднике, не удалось.
Тяжела красавица. Вот и
попросил высокий гость
охранять овощ  до  его воз�
вращения из полетов. Что
и было исполнено. А пос�
ле торжеств отправилась
тыква, выращенная на ого�
роде заводчанки А.Ю.Фи�
лимоновой, в город Дубну,
где и живет пилот�ас.

Н.Киселева.
Фото автора.

Помидоры, консервированные
с медом и чесноком

На 2 литровые банки: 1,2�1,5 кг помидоров�сливок,
1 небольшая головка чеснока, 1 ст. ложка соли, 2 ст.
ложки меда, 2 гвоздички, 2 горошины черного перца,
1�2 лавровых листа, 2 зонтика укропа, 2 листа хрена,
2 веточки сельдерея, 4 листика черной смородины

Помидоры вымой, обсуши и срежь с них верхушки.
Чеснок очисти, крупные зубки разрежь вдоль на лом�
тики. Нашпигуй помидоры чесноком со стороны среза,
накрой срезанными крышечками и, стараясь не помять,
плотно уложи в банки, на дно которых уложены пряно�
сти и приправы. Наполни банки с помидорами кипят�
ком, накрой.

Старомосковское крошево
из огурцов с медом

4 огурца, 4 ст. ложки меда.
Огурцы очистить, нарезать тонкими ломтиками и

перед подачей к столу заправить медом.

Влтавская закуска
1 кольраби, 2 кислых яблока, 2 ст. л. меда.
Кольраби и яблоки вымыть под струей холодной

проточной воды, очистить, натереть на крупной терке,
добавить мед, перемешать.

Пряный суздальский мед
1 кг меда, 2,5 литра воды � по 10 г перца, имбиря,

кардамона, корицы, 100 г дрожжей.
Вскипятить свежий мед, снять пену, добавить пе�

рец, имбирь, кардамон, корицу и воду, снова вскипя�
тить. Добавить дрожжи, разлить в большие бутылки и
поставить в теплое место на 12 часов. После этого бу�
тылки закрыть и оставить на холоде для созревания на
2�3 недели.

МЕДОВАЯ КУЛИНАРИЯ
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16�17 августа на откры�
той площадке ТРК “Аль�
таир”состоялась IV Ярослав�
ская агропромышленная вы�
ставка�ярмарка "ЯрАгро", на
которой было представлено
свыше 300 участников из 17
муниципальных районов
Ярославской области, а так�
же Московской, Тверской и
Вологодской областей. Выс�
тавка�ярмарка разделялась
на несколько зон: "Сельская
улица", "Техника и оборудо�
вание", "Животные", "Компа�
нии на рынке АПК", "Науч�
ное и информационное обес�
печение", "Агротуризм",
"Малоэтажное строитель�
ство", "Город мастеров". Гав�
рилов�Ямский район был
представлен по большинству
направлений и не случайно
при подведении итогов занял
третье место в конкурсе
"Лучшее представление му�
ниципального района Ярос�
лавской области".

На районной экспозиции,
оформленной сотрудниками
Гаврилов�Ямского районно�
го центра сельскохозяй�
ственного консультирова�
ния, а также отдела сельс�
кого хозяйства и отдела эко�
номики, предпринимательс�

кой деятельности и инвес�
тиций Администрации му�
ниципального района, учас�
тникам и гостям агрофести�
валя предлагалось ознако�
миться с продукцией сель�
хозтоваропроизводителей и
перерабатывающих пред�
приятий Гаврилов�Ямского
района, изделиями народ�
ных умельцев. Украшением
экспозиции стала коллек�
ция народных костюмов,в
которых щеголяли ярослав�
ские модницы в начале XIX
века, выполненная специа�
листами Управления куль�
туры, туризма, спорта и мо�
лодёжной политики район�
ной администрации. На про�
тяжении дня звучали ярос�
лавские народные песни в
исполнении участников
клубного любительского
объединения "Возрожде�
ние" МБУ "Центр народного
творчества".

Среди областных пред�
приятий молочной промыш�
ленности путём народного го�
лосования победителем кон�
курса "Лучший молочный
продукт�2013" в номинации
"Топлёное молоко" стало об�
щество с ограниченной ответ�
ственностью "Молокозавод

"Прошенинский". А кресть�
янское (фермерское) хозяй�
ство Абдулатипова С.М. увез�
ло с выставки 3 диплома (пер�
вое и второе места среди стри�
галей овец, а также первое
место за ярку). Трое наших
маленьких художников так�
же стали дипломантами в
конкурсе детского рисунка на
аграрную тематику.

В торговых рядах ярмар�
ки наряду с уже знакомой
ярославцам молочной продук�
цией молокозавода "Проше�
нинский" свою продукцию ре�
ализовали наши начинающие
районные предприятия �

ЩЕДРАЯ
ЯРМАРКА

ГРИБНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Наконец�то любители тихой охоты дождались вожде�

ленной поры: гриб в гаврилов�ямских лесах массово и бур�
но пошел. Да что там говорить � попер из многочисленных
лесных и перелесковых земляных щелочек! Лично мне уда�
лось в этом убедиться в один из жарких августовских дней.
Вырваться из шумной городской суеты на лоно живитель�
ной природы � это ли не счастье?! Не надеясь особо на гриб�
ной успех � все�таки вторая половина дня, жара несусвет�
ная, все мои заветные местечки явно обойдены вездесущи�
ми любителями лесных даров � ступила я на знакомую тро�
пинку. И � о, чудо! Не успев сделать и нескольких шагов,
оказалась со всех сторон окруженной грибами. Разноцвет�
ные сыроежки � желтые, малиновые, голубоватые, парочка
подберезовиков с шоколадно�глянцевыми шляпками. А под
маленькой грациозной елочкой притаился грибной царь �
красавец белый…Крупный величественный здоровяк, к сча�
стью, оказался не червивым. Ура!

Моя  путевая тропинка подарила две полянки, сплошь
усыпанные золотыми денежками � янтарными лисичками.

Покидать радушный и гостеприимный лес совсем не хо�
чется. Знаю, что через недельку вернусь сюда. Непременно.
А пока и грибные итоги подвести не грех. Корзинка средних
размеров и пятилитровое ведерочко в придачу наполнены
за 1 час 40 минут. Действительно, права моя подруга, выска�
завшая по своему мудрую мысль: "Пора нам, Таня, отказы�
ваться от мясной пищи и переходить на грибную".

В лесу побывала Татьяна Соломатина.

МУП "Гаврилов�Ямский
льновод" (льняное масло) и
ООО "Гаврилов�Ямский лён"
(изделия из льна и смешан�
ных тканей). Уже третий год в
праздничных мероприятиях
принимают участие кинологи
Великосельского аграрного
техникума, тандемы собак и их
хозяев покорили не только
детвору, но и взрослых посе�
тителей выставки�ярмарки.

В общем, праздник удал�
ся!

Гаврилов�Ямскй
районный центр

сельскохозяйственного
консультирования.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК
Щедрым выдался на подарки и нынешний День города. Одним из самых долгожданных стало открытие

после капитального ремонта почтового отделения на улице Кирова. Здесь теперь можно выйти в интернет,
осуществить прием переводов и платежей в системе онлайн, а также получить целый спектр финансовых,
и, конечно, традиционных � почтовых услуг. Наш кировский "офис" стал первым в Ярославской области,
обновленным в рамках федеральной программы "Реконструкция отделений почтовой связи".

Это важное событие по�
чтил своим присутствием не
только Губернатор С. Н. Яс�
требов, но и основатель го�
рода � ямщик Гаврила с се�
мьей, ведь современная по�
чта � прямой наследник по�
чтовых ямщицких троек, в
течение трехсот лет достав�
лявших грузы и письма по

всей огромной России.
�  И это очень символич�

но, что первое приличное,
соответствующее всем со�
временным нормам и стан�
дартам почтовое отделение
открывается именно в быв�
шем Гавриловском Яму, а
ныне городе Гаврилов�Яме
в день его 75�летия, � ска�

зал Сергей Николаевич. �
Такие почтовые отделения
должны сегодня быть в
каждом муниципальном
районе � большом селе или
маленьком городке, и я уве�
рен, вскоре они там появят�
ся. Потому что "Почта Рос�
сии", пережившая нелегкие
времена, постепенно ожива�
ет и даже начинает осуще�
ствлять новые проекты по
модернизации отрасли.

� Это единственное пред�
приятие федерального уров�
ня, которое пользуется нало�
говыми льготами в Ярослав�
ской области, � подчеркнул
председатель областной

Думы И.В. Осипов. � Потому,
что "Почта России" имеет вы�
сочайшую социальную зна�
чимость и является един�
ственным оператором этого
вида связи. Мы пошли на�
встречу почтовикам, предо�
ставив им льготы в обмен на
заверения, что в Ярославской
области не только не закро�
ется ни одно почтовое отде�
ление, но, наоборот,  будут
открываться такие вот совре�
менные многофункциональ�
ные центры почтовой связи.

Под острыми ножница�
ми пала традиционная крас�
ная ленточка и взорам гос�
тей предстал обновленное

почтовое отделение. Ремонт
продолжался долгих десять
месяцев, но зато теперь от�
деление соответствует всем
современным требованиям
и может оказывать населе�
нию гораздо больше услуг,
вплоть до предоставления
выхода в интернет, чем на�
верняка не преминут вос�
пользоваться многие моло�
дые гаврилов�ямцы.

� Настроение у нас у всех
приподнятое, потому что и
условия работы стали те�
перь совсем другими � зда�
ние большое, комфортное,
даже кондиционеры есть, �
поделилась радостью на�

чальник отделения Л.А. Го�
воркова. � И, конечно, новые
услуги появились, многие из
которых осуществляются в
электронном виде. Напри�
мер, денежный перевод
"Форсаж", который можно
отправить и получить бук�
вально в течение часа.

Всего в почтовом отделе�
нии на улице Кирова, на�
считвающем 14 доставоч�
ных участков, трудится бо�
лее двух десятков человек,
радиус обслуживания со�
ставляет 28 км, а охват на�
селения � 11 тысяч жителей
района.

Татьяна Киселева.

Фото Т. Добони.
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ИТОГИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА

Победители:
I место: Алла Борисова, Николай Дроздов.
II место: Екатерина Вязниковцева, Александр Кузнецов.
Победители в номинациях:
"За высоту поэтического слога" � Ирина Финогеева.
"Удачный дебют" � Ольга Ефремова
"За преданность теме родного города" � Вера Абаимова, Вера Пояркова.
"Самый юный участник" � София Хилова.
"За трепетное отношение к Гаврилов�Яму" � Сергей Самолетников.
"За преданность заводу "Агат" � Елена Пасхина.
Благодарим всех участников конкурса, желаем и в дальнейшем успехов и радостных мгновений в процессе словот�

ворчества.
С уважением � жюри.

Алла БОРИСОВА

ГОРОДСКОЙ СОН
Качает ветер фонари уснувших улиц,
Чуть слышен тихий шепот старых лип.
Домишки вдоль реки стоят сутулясь
Под волн бегущих монотонный всхлип.

Наполнен воздух колокольным звоном,
Расселись стайки звезд среди листвы.
Ложатся в сердце контуром знакомым
Любимые тропинки и мосты.

Здесь каждый куст и каждая травинка
Несет в себе земную благодать.
Петляет меж домов к реке тропинка,
Тревожа трав узорчатую гладь.

Дышу… Дышу, вдыхая полной грудью
Тягучую прохладу сонных трав.
Ночной туман белесой липкой мутью
Пробрался в город по краям канав.

И опустив свой желтый лик в туманный полог,
Луна скатилась тихо в лоно вод.
Пьют воробьи из треснувших арбузных корок
Застывший сгустками пахучий звездный мед.

Мигает окнами домов уставший город,
Разлив по узким переулкам теплый свет.
Ведь, в сущности, еще он очень молод-
Всего три четверти от века лет.

Николай ДРОЗДОВ

*          *         *
Прохладное и ласковое утро.
Душа людей спокойна и легка.
Идет Гаврилов - Ям - светло и мудро,
Держа судьбу страны в своих руках.

Мой город! Ты красив в своем полете!
Ты - крылья нашей Родины большой!
Гаврилов - Ям - рабочий на заводе.
Гаврилов - Ям - творец. Икар стальной!

Александр КУЗНЕЦОВ

Гаврилов - Ям - неброские сюжеты
На берегах извилистой реки.
Лихая тройка и цветов букеты,
И песня, что напели ямщики.

Как много раз зима сменяла лето,
Бежало время, ускоряя ход.
Гаврилов - Ям не потерялся где-то,
Гаврилов - Ям работает, живет.

Неяркий улиц свет Гаврилов-Яма -
Как суть провинциальной красоты.
Как стены неразрушенного храма,
Как образы небесной чистоты.

*          *         *
Сегодня снова в тишине ночной,
В безмолвии печальных сновидений
Приснился мне далекий и родной
Гаврилов-Ям на водном отраженье.

Как чуток был мой скоротечный сон
И сладостны минуты наслаждений!
Всего дороже мне Гаврилов-Ям,
Оставленный и найденный в забвении.

Как капля в море, ты в России - вечен.
Ты был для всех столицею льняной,
Зарей надежд! Но знай: еще не вечер,
Как Феникс, возродимся мы с тобой!

Обнимет трепетно листва густая,
И птицы в облака мечту взовьют.
Гаврилов - Ям, любовь моя земная!
Ты - мой причал! Мой вдохновенный труд!

Екатерина ВЯЗНИКОВЦЕВА

МАЛЕНЬКИЙ ГИМН ГАВРИЛОВ� ЯМУ
Я, возможно, вернусь нескоро -
Жизнь диктует свои права.
Я тебе, мой любимый город,
Оставляю частичку себя.

Я тебя, мой Гаврилов - Ям,
Не сравню с красотой Парижа.
Ты мне с каждой весною ближе,
Я тебя никогда не предам!

Ты дарил мне свою любовь,
Ты качал меня в колыбели,
И сегодня под птичьи трели
Буду я повторять вновь и вновь:

Мой любимый Гаврилов - Ям,
Ты надежда мне и опора,
Ты навеки мой главный город,
Все красоты - к твоим ногам!

Я вернусь через много лет,
Преклоню пред тобой колени
И пойму, что на самом деле
Лучше места на свете нет.

Помолюсь за свои грехи -
Я была не права порою,
Но ошибки, бывает, не скрою,
Помогают писать стихи.

Сердце я разделю пополам,
И в одно мне его не склеить,
Я клянусь, можешь мне поверить,
Я с тобою, Гаврилов-Ям!

Ирина ФИНОГЕЕВА

ТЫ ПОМНИШЬ, ГОРОД?
Город, сколько было хорошего!
Помнишь? Это все наше прошлое.
Детство. Карта тропок извилистых.
Радость. Как "ландрин" из Ириновского.
Юность. Запах твой, конфет у Центрального.
Тайна. Тот черничник на Дедове.
Память. Фотокарточки дедовы.
Звезды! Все сбылось, что загадано.
Гордость. В узорочьи жаккардовом.
Мама... Мел фабричный сиреневый.
Площадь. Транспаранты у Ленина.
Парк твой. С каруселью и танцами.
Речка. Наша водная станция.
Смелость. К дальним далям движение.
Верность. Вновь к тебе притяжение.

Ольга ЕФРЕМОВА
Милая российская глубинка,
Маленькая родина моя!
Здесь весенним соловьиным свистом
Славится родной Гаврилов-Ям.

Все вокруг здесь мною так любимо:
Тихие тенистые дворы,
Над рекой изгиб моста красивый,
Звонкий смех веселой детворы.

Здесь люблю весенние капели,
Сонных улиц утренний покой,
Листопад осенний, зимние метели
И упругий летний дождь грибной.

Прославляю я на всю Россию
Самый лучший, пусть и небольшой,
Что живет среди берез красивых -
Скромный городок с большой душой!

Поэтический конкурс, посвященный любимому городу, проводится по инициативе администрации городс-
кого поселения уже в течение нескольких лет и традиционно приносит щедрые плоды в литературную "кор-
зинку" Гаврилов-Яма. Нынче тема для создания стихов была особой, юбилейной, ведь в этом году свой 75-й день
рождения отметил сам город, и 45-й - машиностроительный завод "Агат". Обе эти знаменательные даты
были воспеты в теплых, нежных строфах 16-ти стихотворений, которые прислали на конкурс 14 авторов.
И каждый из них подарил юбилярам не только слова поздравлений, но и частичку своей души.

Снимок предоставлен фотостудией “Окно в мир”.
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24 августа в 11.00
в районе городского пляжа

состоятся соревнования автомобилей
повышенной проходимости.
Дом культуры "Текстильщик"

приглашает для участия экипажи и водителей.
Заявки принимаются

по тел.: 8 915 969 37 77 (Сергей).

Продается свадебное платье, фата. Цвет шампань, раз�
мер 48�50. Т. 8�915�997�23�86.

Срочно продам ВАЗ 21093 в хор.сост. Т. 89038291354 и
89201226978.

(1579) Продам автокресло. Т. 8�980�653�58�85.
(1584) Продам ВАЗ 21053 на ходу, 1999 г. имеет�

ся сигнализация, зимние шины, музыка. 40 тыс.
руб. Т. 89051353650.

(1587) Продаются ж/б кольца б/у д/канализации
с. Великое. Т. 89056477207.

(1589) Продается ВАЗ � 21074 г.; двигатель 1,6; в от�
л.сост. Музыка, сигнализ. Т. 89056302059.

(1593) Продаю зем.уч.на Первомайке.Т.9038244396.
( 1 5 9 4 )  П р о д а м  В А З  2 1 0 5 3 ,  2 0 0 0  г. в . ,  3 0

т. р . Т. 8�980�658�00�10.
(1574) Продаю дом, 80 кв.м. (газ, баня, колодец, га�

раж). Т.2�28�14, 8�903�823�90�56.
(1599) Продается уч.земли 15 сот.д.Цыбаки.

Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1600) Продается кирп.дом 12 соток, с.Великое.

Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1601) Продается ВАЗ 2109, 96 г.в, диски литые, маг�

нитола Sony, 30 т.р. Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1596) Продам дет.кроватку. Т. 89806609041.
(1527) Продам 3�х стельных телок, теленка 5 мес.

Т. 89022207926.
(1528) Продам ВАЗ 21060, 98 г.в. Т. 89022252443.
(1533) Продам дом, газ, вода, 70 кв.м. Т. 8�980�660�51�81.
(1537) Продам гараж (6х6, яма) Ясеневка, верх.

Т. 8�915�974�25�33.
(1541) Продам 2 комнаты в 3�ком.кв. Т. 8�980�705�92�21.
(1555) Продам автомобиль Джилли МК 2008 г. пробег

55 тыс.км. Т. 89806587701.
(1551) Продается 2�х.кв., 4/5, ул. Строителей.

Т. 9159915016.
(1550) Продаю Нива ВАЗ�21213 1994 г.в. цена � 55 т.р.

Т. 8�9109675422.
(1560) Продам Volkswagen Jetta 88 г.в. Т. 89092772036.
(1561) Продам 3�ком.кв.61 кв.м. 1/2. Ул. Менжинско�

го, под магазин или офис. Т. 89108104676.
(1565) Продам зем.уч. 15 соток земли + цокольный

этаж перекрыт плитами ул. Есенина. Т. 89201332085.
(1570) Продам 3�к.кв. 66/42/11. Сделан ремонт. Недо�

рого. Т. 89109617980.
(1571) Продаю 2�х кв. с ч/у. Т. 89201070326.
(1573) Продам 2�х комн.кв. с ч/у. Тел. 8�910�823�70�98.
(1517) Продается коза, молоко вкусное, недорого.

Т. 89806595790. Нужна фурнитура к телефону Samsungu
E2100, чтобы скачать фотографии, куплю. Т. 89806595790.

(1518) Продается 1/3 часть кирпичного дома, п. Гага�
рино, 6 соток, 41 кв.м., у реки, в улице газ. Т. 89806595790,
89038279991.

(1520) Продаю 2�х комн. благоустр.кв. Т. 2�47�30.
(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.
(1507) Продаю дом, Достоевского, 10, все удобства.

Т. 89806598239.
(1511) Продам комн.в ком.кв. Т. 89159925372.
(1497) Продается 2�комн.кв. 2/4 эт. Комн.изолирован�

ные. 1млн.400 тыс.руб. Тел. 89109676160.
Продам два литых колеса с летней резиной, ц. 2 т.р.

Т. 8�915�964�80�16.
(1492) Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, пе�

регной и др. 10т. Т. 89201355596.

РАБОТА

(1549) В связи с увеличением объемов
производства требуются швеи. Убор-
щик. Разнорабочие. Т. 89301107571.

(1585) ООО "Браво Файсо" приглашает девушек для
рекламы своей продукции. Требования: возраст от
18 до 30 лет, рост не менее 170 см., размер 42, 44, 46.
тел. 2-45-40.

(1588) Требуется менеджер в магазин “Окна, двери”.
График работы 2х2. Тел. 89023312110.

(1590) В ООО "Автомобилист" требуется водитель с
категорией С. Т. 2�34�43 с 8 до 17.

(1536) В ООО "Шермин" требуются швеи. Т. 8�920�124�57�61,
8�915�963�07�32.

(1558) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу:
зоотехника по племенной работе, инспектора по кадрам, опе�
ратора машинного доения. К.тел.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

(1556) Требуется няня для девочки 7 лет. 89022258584.
(1562) Ищу водителя на а/м УРАЛ�манипулятор.

Т. 89051326486.
(1563) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.
(1564) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.

Т. 89051326486.
(1522) Ресторану "Русь" требуются официанты.

Тел. 89056375575, 2�05�24.
(1508) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч.швей,

закройщик, пом.закройщика. Т. 89201159439.
(1512) Требуется водитель на автомобиль "КАМАЗ". Пол�

ный соц.пакет. 3/пл. 30000 т.р. Т. 89301227778. Т. 89051331119.
(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.

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

(1622) Требуется продавец в м�н "Алесь". Тел. 2�40�40.
( 1 6 4 0 )  Требуется  продавец в  прод.магазин.

Т. 8 910 970 42 79.
(1641) МУП “Гаврилов�ямский хлебозавод” приглаша�

ет на работу: пекаря�мастера (бригадир), з/п 13000 руб.,
кочегара, з/п 12 000 руб. Телефон для справок: 2 38 56.

(1592) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу:
машиниста автогрейдера, рабочего по благоустройству
без в/п, з/пл.по собеседованию. Справки по тел.2-45-00.

(1529) В микрофинансовую компанию ООО "Гор�
Займ" требуется специалист по взысканию задол�
женности. С опытом работы от 1 года. З/п сдель�
ная. Т. 89159724101. Константин.

(1603) Организации на постоянную работу в теплицы требу-
ется бригадир-агроном по защите растений, с/х образова-
ние и опыт работы приветствуется. Соцпакет, зарплата от
23000 руб. Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

(1546) Отдел суд.приставов проводит отбор кандида�
тов для замещения вакантных должностей. Т. 2�16�43,
2�97�20, 2�97�40.

(1568) Требуется ветеринарный врач (удостоверение)
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 89605348149.

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)

(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.

(1264) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

УСЛУГИ

31 августа приглашаем всех провести незабыва-
емый день в Московском аквапарке! Отправление
из Гаврилов-Яма. Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б,
ТД "Ярославич", тел. 2-19-75.

Реклама (1583)

(1595) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискоте�
ка. Т. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

(1591) Наращивание ресниц, недорого. Т. 8�915�991�42�05.
( 1 5 6 7 )  Гр у з о п е р е в о з к а  ГА З Е Л Ь � ФУ Р Г О Н .

Т. 89807486437.
(1572) Грузоперевозки, область, РФ. Т. 89159953144.
(1494) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(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.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.

Реклама (1534)

(1535) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

(1539) Предлагаю услуги массажа: классичес�
кий, антицелюлитный, спортивный, медовый,
стоунтерапия � 500 р.; апитерапия (пчелоужа�
ливание) � при лечении артрита, артроза, ос�
теохондроза, межпозвонковой грыжи � 200 р.
Т. 8�905�645�88�84. Андрей Иванович, с. Великое.

Реклама (1569)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

7 сентября - Вечерний Ярославль. 8 сентября - Годено-
во+Ростов. 14 сентября - Москва: Океанариум+Красная
площадь. 14 сентября - Углич+Мышкин. 15 сентября - К
Матроне Московской + Троице-Сергиева Лавра. 21 сентяб-
ря  - Плес: Левитановская осень. 22 сентября - Серпухов+
Москва. 22 сентября - Вятское. 29 сентября - Москва "КВА-
КВА ПАРК". 29 сентября - К Матроне Московской. 7, 14, 21,
28 сентября - Шоп-туры в "Текстиль-Макс" г. Иваново. БЕС-
ПЛАТНО!!! 8, 15, 22, 29 сентября - Шоп-туры в "РИО" г.
Иваново. БЕСПЛАТНО!!!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЛКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ:
16 сентября - "Гоголь. Вечера. Весна" (Студия SounDrama,

Москва). 18 сентября - Спектакль-концерт "Утесов" (спек-
такль Гоголь-центра, Санкт-Петербург - Москва). 22 сен-
тября - "Снился мне сад…" (Рассказ Владимира Набокова в
оправе русских романсов).

Телефон для справок  2-40-86.

(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 .

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.

(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
л

ам
а 

(7
48

)

ПРОДАЖА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК”
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

- купля-продажа недвижимости, приватизация,
аренда помещений;

- работаем с ипотекой, материнским капиталом и
другими жилищными сертификатами;

- оформление всех видов договоров и сделок;
- юридические и консалтинговые услуги;
- представительство в суде, разработка техничес-

кой документации для предприятий.
 МЫ ПОМОГАЕМ УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМЫ

И СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
Тел. 8-980-708-93-26. Реклама (1608)

(1629) Организации срочно требуются мужчи-
ны и женщины для работы на деревооб. обо-
рудовании, слесарь, электромонтер. Зар. пла-
та высокая, соцпакет. Тел. 2-37-93.

(1628) Организации требуются продавцы (тор-
говля мясом) на постоянную работу (соцпакет).
Тел. 89605348149.
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ГОУ НПО профессиональный лицей №17
г. Гаврилов-Ям продолжает прием

юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

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

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

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

Обучающиеся обеспечиваются стипендией и питанием.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.

Желающие учиться, спешите!
Группы практически сформированы.

Для взрослого населения, желающего получить квали-
фикацию: портной, мастер отделочных строительных работ,
ведется прием на очно-заочное отделение, занятия прово-
дятся в вечернее время.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с
12.00 до 13.00. Адрес лицея: 152240, Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон:
(485-34) 2-33-50, 2-91-05.

Прием в лицей
осуществляется без вступительных экзаменов.

ПРОДАЖА

(1586) 28 августа состоится прода-
жа кур-молодок и несушек, утят,
гусят. В Гаврилов-Яме у почты
14:50. В с. Великое на рынке в
15:30. Заказ по тел.: 89303487320.

СЕНСАЦИЯ!!!
Окна ПВХ, монтаж ПО-ГОСТ. Металлические

двери - огромный выбор. Самая низкая цена в
городе. Межкомнатные двери, арки. Беспроцен-
тная рассрочка платежа. Пенсионерам скидки.
Выезд на замер бесплатно. Наш адрес: Чапае-
ва, 18. Т. 2-37-86, 2-91-88, 89806606231.

Реклама (1526)

(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)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1464) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

(1452) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�906�636�13�66.
(1457) Продается 2�ком. кв., 2/2, ул. Труфанова, инд.

отоп. Т. 8�915�979�08�49, Евгений.
(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.

(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.

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

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

( 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.

(1366) Продам или обменяю дом на квартиру.
Тел. 89159735721.

(1367) Продам зем. уч. Тел. 89159735721.
(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1122) Продам: сетку�рабицу � 600 р., сетку кладоч�

ную � 80р, арматуру, столбы � 200р., ворота � 3500 р., ка�
литки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бес�
платная. Т. 8�916�921�24�37.

(1123) Продам: кузов для газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1613) Продам газовую плиту, б/у. Тел. 89806593051.
(1614) Продам сервант, комод. Т. 8�915�989�32�74.
(1610) Продам 2�ком. кв. (46 кв.м, 1 эт., ул.Молодеж�

ная, 3) или обменяю на 1�ком. кв. Т. 8�905�130�00�23.
(1609) Продам зем. уч. 7 сот. на ул. К.Либкнехта.

Т. 2�38�97.
( 1 6 1 9 )  П р о д а м  к и р п .  г а р а ж  у л .  Ш и ш к и н а .

Т. 8�961�972�01�21.
(1616) Продам земельный участок 5 соток, природ�

ный газ, полдома (требует капремонт). Можно материн�
ский капитал. Т. 89605446124.

(1615) Продам земельный участок 10 сот. (природный
газ, вода, телефон) или обменяю на квартиру. Коляску
осень с утеплителем, мойку (мало б/у). Т. 89605446124.

(1620) Продается сено, большие рулоны, заготовлено
до дождей, недорого. Т. 8 960 527 96 51.

(1633) Продается земля и нежил. дом. Т. 2�23�36.
(1634) Продается коляска�трансформер (зима�лето)

в хор. сост. Т. 8�961�162�43�62.
(1627) Продам ВАЗ 111930 хэтчбек, 2010 г.в.

Тел. 89201096244.
(1626) Продам мотоцикл ИЖ�Планета. Т. 89806623379.
(1624) Продам: 1�комн. кв. 33 кв. м, 5/5 Молодежная

д.1, ц. 1100000; кирп. гараж с ямой на въезде в город по
ул.Кирова, 36 кв.м, ц. 400000. Т. 8�980�662�56�10.

(1623) Продаю: котел отопительный, газовый, однокон�
турный, новый, 70 кв.м, цена 5000 руб. Тел. 8�906�631�02�77.

(1621) Продается "Ода", 2003 г.в., двиг.1,7, пробег 42000 км,
1 хоз., ц. 50 т. р.. Т. 8�910�972�31�03.

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.

(1605) Сдаются в аренду производственные площади 150
кв.м и 900 кв.м. Газ, вода, отопление, канализация, охра-
няемая территория. Т. 905-133-42-72, 915-995-16-31.

РАЗНОЕ
(1598) Срочно сниму квартиру. Т. 8�903�822�59�07.
(1552) Сниму 1�к. кв. Тел. 8�905�131�13�85.
(1559) Организация сдает в аренду производственное

здание площадью 216 кв.м. Т. 8�905�137�26�16.
( 1 5 1 6 )  С н и м у  ж и л ь е  н а  д л и т. с р о к  д о  г о д а .

Т. 8�915�986�09�79.
(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.
( 1 6 1 2 )  М е н я ю  1 � к о м н .  к в .  н а  ч а с т н ы й  д о м .

Т. 8�910�822�98�50.
(1617) Сдам нежилое помещение после капитального

ремонта по ул.Менжинского площ. 25 кв.м. под офис или
магазин на длительный срок. Оплата по договоренности.
Тел. 8�960�532�61�51.

(1632) Куплю диз. топливо. Т. 89108128161.
(1631) Куплю дом или землю на берегу реки ул. Пер�

вомайская. Т. 89206562240.

(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.

(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.

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

(1582) Отдам щенка, 2 мес. (метис) окрас черный с
белым. 89807046426.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Информируем о том, что с 15 августа, в связи с измене-

нием условий договора между компаниями ОАО "Ростеле-
ком" и ОАО "Сбербанк России", вводятся следующие усло-
вия приема платежей за услуги связи:

- при  проведении платежей через удаленные каналы (пла-
тежные терминалы, установленные в офисах банка, улич-
ных модулях самообслуживания и модулях в торговых цен-
трах; услуга Сбербанк-Онлайн) комиссия с плательщика не
взимается;

- при проведении платежей через операционно-кассово-
го сотрудника - с плательщика в момент приема платежа
взимается комиссия в размере 1% от суммы платежа, но не
менее 10 рублей и не более 2000 рублей.

Пресс-служба Северного банка
ОАО "Сбербанк России".

(1606) Продается дом с мансардой. 8 сот.  земли,
гараж, колодец. Тел. 89807089326; 29068.

(1607) Продается зем. участок 20 сот. с домом в д.
Немерово. Тел. 89807089326; 29068.

ЗАПИШИСЬ
В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ

С 23 по 25 августа в МОБУ ДОД “Гаврилов-Ямская
детско-юношеская спортивная школа” пройдут дни от-
крытых дверей.

23 августа - с 17.00 до 20.00
24 августа с 10.00 до 13.00
25 августа с 10.00 до 13.00

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
В настоящее время ОАО «МРСК Центра» проводит ме-

роприятия по упорядочиванию землепользования под объек-
тами электросетевого хозяйства на праве постоянного (бес-
срочного) пользования в регионах своего присутствия.

В целях предупреждения кадастровых ошибок компа-
ния уведомляет всех владельцев (пользователей) смежных
земельных участков о необходимости личного участия в
процедуре согласования  смежной границы земельных уча-
стков, проводимой на основании полученных уведомлений
или публикаций в прессе кадастровыми инженерами.

Личное участие владельца смежного участка в согласо-
вании общей границы позволит уточнить параметры земле-
пользования, снять возможные разногласия без примене-
ния судебных процедур, исключить судебные издержки или
временные затраты на участие в возможных судебных за-
седаниях. Мероприятия по формированию границ земель-
ных участков на местности и документальному оформле-
нию результатов межевания с обязательным согласовани-
ем границ со смежными землепользователями проводятся
кадастровыми инженерами.

Согласие смежного землепользователя с результатами
межевания и расположением границы формируемого зе-
мельного участка должно быть письменно зафиксировано
в акте согласования, включенном в состав межевого плана
земельного участка.

По итогам работ по территориальному землеустройству
сведения о границах охранных зон вносятся в Государствен-
ный кадастр недвижимости на основании Постановления Пра-
вительства  Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления границ охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Данные работы  позволят упорядочить землепользова-
ние в части платежей за использование земельных участ-
ков под объектами электросетевого хозяйства, обеспечат
надежные условия эксплуатации энергообъектов и право-
вой режим охранной зоны, а также ее надлежащее содержа-
ние, в том числе на землях лесного фонда.

Обязанность по своевременному оформлению земель-
ных отношений под объектами электросетевого хозяйства,
которая нормативно установлена для сетевых организаций,
требует принятия неотложных мер по согласованию смеж-
ной границы земельных участков, в том числе, при необхо-
димости -  в судебном порядке.

По вопросам смежного землепользователя и межева-
ния можно обратиться на «Прямую линию энергетиков» по
телефону 8- 800-50-50-115 (бесплатно/круглосуточно). (1645)



30 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе
утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).16.10 "Последний
герой" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Че-
ловек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Один в один!" На бис!".0.25 "Рок-н-ролл
в объективе: Фотографии Боба Груэна" (16+).2.35
Х/ф "С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (12+).4.45 Т/с "ЗАМО-
РОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"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. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(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" - 6" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ШЕФ
ПОЛИЦИИ".0.45 Х/ф "ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА"
(16+).3.05 "Честный детектив" (16+).3.40 "Го-
рячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.30
"Ты не поверишь!" (16+).22.30 "Футбол". Супер-
кубок УЕФА. "Бавария" (Германия) - "Челси"

(Англия). Прямая трансляция".0.40 Х/ф "ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ" (16+).2.40 Т/с "ВАЖНЯК"
(16+).4.35 "Дикий мир" (0+).4.55 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00,
1.25 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" (12+).19.00 "Правда жиз-
ни" (16+).19.30 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 ДОЧ-
КИ" (12+).9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.55 М/ф
"Кот в сапогах" (6+).11.30, 13.30, 18.00, 21.05 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей". "От томата до заката"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей". "Пинг-
понг жив!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.05 Шоу "Уральских пельменей". "Вялые
паруса" (16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).23.55 "Нереальная история"
(16+).0.55 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3"
(18+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.00, 20.00 "Весёлые картинки"
(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 "Ярослав Мудрый -Кри-
вой" (12+).14.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "АНАКОП"
(12+).17.00 "Человек и время. Могучая сила
содружества" (12+).18.20 "Смертельный ту-
ризм" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).21.00 "Чёрный
сентябрь" (16+).22.30 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА"
(12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.50 Новости культуры.10.20, 22.05 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР".11.15 Важные вещи. "Пу-
шечки Павла I".11.30 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова".12.15 Д/с "История жизни". "Ухо-
дят одни, приходят другие...".13.05 Спектакль
"Балалайкин и Ко".15.10 Личное время. Алек-
сандр Галибин.15.50 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ".17.40 Государственный академический
русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. Кон-
церт.18.30 Опера. Дж.Верди "Травиата".19.00
"Смехоностальгия".19.45 Искатели. "Последний
схрон питерского авторитета".20.30 Вспоминая
Алексея Балабанова...21.15 Д/ф "Тайна белого
беглеца".22.55 Михаил Рожков. Линия жиз-
ни.0.10 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".1.40 Д/ф
"Паленке. Руины города майя".1.55 Джон Ско-
филд. Концерт в клубе "Нью Морнинг".

5.00, 2.00 "Моя планета".6.05 "Земля в ХХI
веке. Поколение невозможного".7.00, 9.00,
12.00, 17.40, 23.05 Большой спорт.7.20 "24 кад-
ра" (16+).7.55 "Наука на колесах".8.25 "Поли-
гон".9.20, 13.20 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ" (12+).12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).16.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Подземное строительство.16.35 "Наука 2.0.
Большой скачок". Дрожь земли.18.00 Смешан-
ные единоборства. M-1. Гран-при тяжеловесов
(16+).21.00 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+).23.30 Сталинград. Байк-шоу.1.00 "Вопрос
времени". Торговля будущего.1.30 "Вопрос вре-
мени". Приключения электроники.4.05 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "НАШ ДОМ"
(12+).10.20 Д/ф "Всенародная актриса Нина
Сазонова" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.50 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 Д/ф "Как вырастить
гиену" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 17.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ПО-
ЧТАЛЬОН" (16+).22.25 "Жена. История люб-
ви" (16+).23.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" (16+).0.50 Х/ф "РОДНЯ" (12+).2.45 Д/ф

"Египет. Между диктатурой и халифатом"
(12+).3.35 "Наша Москва" (12+).3.50 Д/ф "Имя.
Зашифрованная судьба" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ
МИР" (12+).9.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00 "Х-
Версии" (12+).11.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.00 Д/ф "Колдун для президента"
(12+).13.00 Д/ф "Параскева Пятница" (12+).14.00
Д/ф "Истинный лик Иисуса?" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).19.00
Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ" (16+).21.00 Х/ф "КОБРА"
(16+).22.45 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+).1.15
Х/ф "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" (16+).3.15 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ "СКОРПИОН" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"БЕЗ ЧУВСТВ" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).23.00 Т/с "ХБ" (18+).1.00
Х/ф "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+).3.05 Т/с "ХОР"
(16+).4.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).4.55 Т/с
"V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 Д/с "Служебные романы" (16+).7.30
"Дачные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 Д/с "Профессии. Адвокаты" (16+).9.10,
4.45 "Дело Астахова" (16+).10.10 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).18.00 "Жёны олигархов"
(16+).19.00 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ"
(16+).20.50 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ВОЛ-
ШЕБНАЯ СТРАНА" (12+).1.25 Х/ф "МИЛДРЕД
ПИРС" (16+).3.45 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

31  августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "МЕРТ-
ВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ" (16+).8.20
М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.40 "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Наталья Гундарева. Запомните
меня такой.." (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Желаю Вам.." К юбилею Роберта
Рождественского".15.10 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".16.55 "Сва-
дебный переполох" (12+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.15 "Певцы на час" (12+).19.15 "Угадай
мелодию".19.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА" (12+).0.55 "Под куполом" (16+).1.55 Х/ф
"РАСЧЕТ" (16+).3.25 Х/ф "АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ: КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ" (12+).

4.50 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.8.20 "Военная программа".8.50 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Пого-
ня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "НЕ-
ЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).16.50 "Суббот-
ний вечер".18.50, 20.30 Х/ф "РАДИ ТЕБЯ"
(12+).23.10 Х/ф "МАША" (12+).1.00 Х/ф
"СХВАТКА" (16+).3.25 Х/ф "ПРОЕКТ А-2"
(16+).

5.45 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".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+).14.20 "Очная став-

ка" (16+)15.15 Х/ф "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).17.20 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).18.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 Т/с "ВЕРСИЯ-3" (16+).23.45 "Се-
мен Якубов". Штурман по жизни" (16+).0.35
Х/ф "СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ВАЖ-
НЯК" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).8.35 Х/ф "МОРОЗ-
КО" (6+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).0.00 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ" (16+).2.10 Х/
ф "МИСТЕР НИКТО" (16+).4.55 Д/ф "Мне 20
лет: коллективный портрет оттепели" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.03
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с "Сказки
шрэкова болота" (6+).10.20 М/ф "Рога и копы-
та" (6+).12.00, 23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Зэ бэд-2. Невошедшее" (16+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Худеем в тесте"
(16+).16.00 "Дочки-сыночки" (6+).16.15 Мульт-
фильм (0+).16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).17.20 Шоу "Уральских пельменей". "Вя-
лые паруса" (16+).19.20 М/ф Анимационный
фильм "Дом-монстр" (12+).21.00 Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ" (16+).0.05 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ДРОЗД"
(12+).1.50 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 0.00 "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 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.10 "Доказательство
вины. Прицел на джекпот" (16+).11.00 Т/с
"СПАЛЬНЫЙ РАЙОН" (12+).12.00, 16.50 "Ве-
сёлые картинки" (12+).13.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (12+).18.00 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).19.30 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+).21.40 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2"
(16+).23.40, 0.20 "Выжить в мегаполисе" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 2.25 "Обык-
новенный концерт".10.35 Х/ф "ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ".12.05 Юбилей Галины Шерговой.
Линия жизни.12.55 Пряничный домик. "Кад-
ки, бочки и бочата".13.25 Х/ф "ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ".14.30, 0.20 Мультфильм.14.40
Большой балет. Финал.17.05 Д/ф "Небесный
танец Бутана".18.00 "Романтика романса".
Ивану Козловскому посвящается...18.55 Сер-
гей Гармаш. Творческий вечер в Доме акте-
ра.20.15 Х/ф "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ".22.05 Д/ф "Марлен Дитрих. Сумерки
ангела".22.55 Спектакль "Берег женщин".1.55
Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.2.50
Д/ф "Роберт Бернс".

5.00 "Земля Франца-Иосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты".5.55, 7.50, 3.00 "Моя пла-
нета".7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.30 "Большой
спорт".7.20 "Диалоги о рыбалке".8.30 "В мире
животных".9.20, 2.35 "Индустрия кино".9.50 Т/
с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).12.05 "Задай воп-
рос министру".12.45 "Наука на колесах".13.15
"24 кадра" (16+).13.50 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.14.20 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Тюнинг автохлама.14.55 Хоккей. Ев-
ротур.17.25 "Полигон".19.05 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира.1.40 "Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05, 9.40 Муль-
тфильмы.6.15 Д/ф "Как вырастить гризли"
(12+).7.35 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ" (6+).9.10
"Православная энциклопедия" (6+).10.05 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+).11.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).14.35 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"
(12+).16.35, 17.45 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).21.20 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).23.20 "Временно доступен".
Алла Демидова (12+).0.25 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК" (16+).1.20 Т/с "ПОЧТАЛЬОН"

(16+).3.05 "Городское собрание" (12+).3.50 Д/
ф "Код жизни" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+).13.00 Х/ф "ШПА-
НА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).15.15 Х/ф
"БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ" (12+)17.00
Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ" (16+).19.00 Х/ф "ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2" (16+).21.00
Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).22.45
Х/ф "КОБРА" (16+).0.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР"
(16+).4.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ" (16+).

7.00, 4.05 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.35 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00,
2.15 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной по-
вара" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб в
Юрмале" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2" (12+).22.00 "Комеди
Клаб" (16+).0.30 Х/ф "САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D" (16+).3.15 Т/с "ХОР" (16+).5.40 Т/
с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с "Пингвины
из Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Люди мира" (16+).6.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 Д/ф "Молодые отцы"
(16+).7.00, 18.50, 22.50 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Платье моей мечты" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Охота к перемене
мест" (16+).9.30 Х/ф "ХАНУМА" (0+).12.20
"Своя правда" (16+).13.20 Х/ф "СЕМЬЯ"
(12+).15.10 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ" (16+).17.00 "Давай оденемся!"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).21.00 Т/с "СВИДЕТЕЛЬНИЦА"
(16+).23.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).1.50 Х/ф
"МИЛДРЕД ПИРС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с "МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Ново-
сти".7.45 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Алад-
дин".8.45 М/с "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Ералаш".12.40 "Актеры. Жизнь пос-
ле славы" (16+).13.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА".18.50 "Голос". На самой высокой ноте"
(12+).19.50, 21.15 "Голос". Лучшее".21.00 "Вре-
мя".22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Спе-
циальный выпуск" (12+).23.55 Д/ф "Написано
Сергеем Довлатовым" (16+).2.50 Х/ф "БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ" (18+).

5.50 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45 "Мой папа - мас-
тер".12.15, 14.30 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.16.20 "Смеяться разрешается".18.20 "Наш
выход!".20.30 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ"
(12+).22.20 Х/ф "МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА"
(12+).0.15 Х/ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (12+).2.25 Х/
ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).

6 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00,  10.00,  13.00,  19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо тех-
ники"  (12+) .11 .25  "Поедем" ,  поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СО-
ГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2013
г. / 2014 г. "Зенит" - "Локомотив". Прямая
трансляция".15.30 Х/ф "КОДЕКС ЧЕСТИ"

(16+).17.20 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+) .18 .25  "Чрезвычайное происше-
ствие".19.50 Т/с "ВЕРСИЯ-3" (16+).23.45
"Луч Света" (16+).0.20 "Школа злословия"
(16+).1.05 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).3.05 Т/
с "ВИСЯКИ" (16+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 8.25 Мультфильмы (0+).7.00 Х/ф "МО-
РОЗКО" (6+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего".11.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.00
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).23.50 Х/ф "БАШ-
МАЧНИК" (12+).1.55 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" (12+).3.35 Х/ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА" (12+).5.05 Д/ф "Ленинградские ис-
тории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.53
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с
"Забавные истории" (6+).10.35 М/ф "Атланти-
да-2. Возвращение Майло" (6+).12.00 "Сни-
мите это немедленно" (16+).13.00 "6 кадров"
(16+).13.20 Х/ф "ДОМ-МОНСТР" (12+).15.00,
16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.00 Х/ф
"БРОСОК КОБРЫ" (16+).20.05, 22.55 Шоу
"Уральских пельменей". "Тень знаний"
(16+).21.00 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+).23.55 Х/ф "ВОРИШКИ"
(12+).1.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 23.40 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.50 "Утро Ярославля"
(12+).9.40 "Факультет молодёжи" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё"
(6+).10.40 Т/с "АНАКОП" (12+).13.30 Х/ф
"МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" (16+).15.00 Х/ф "КРЫ-
СИНЫЕ БЕГА" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ" (12+).19.50 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"

(12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Пять ис-
торий" (12+).0.00 "Весёлые картинки" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК".11.45 Д/ф "Анатолий Папанов".12.25 Рос-
сия, любовь моя! "Мистический мир нганаса-
нов".12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с "Ищу учите-
ля".13.35 Х/ф "КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ".14.50
Мультфильм.15.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
имени И.Моисеева.17.10, 1.30 Д/ф "Климат.
Последний прогноз".18.20, 1.55 Искатели. "Ску-
ратов. Палач Ивана Грозного".19.05 Евгений
Дятлов. Любимые романсы.20.15 Д/ф "Михаил
Ульянов. Главная роль".20.50 Х/ф "ТЕМА".22.25
Спектакль "Сказки Гофмана".2.45 И.-С.Бах.
Бранденбургский концерт N3.

5.00 "Новосибирские острова. Загадки
земли мамонта".5.55, 2.45 "Моя планета".7.00,
9.00, 12.00, 16.10, 22.05 "Большой спорт".7.20
"Моя рыбалка".7.50 "Язь против еды".8.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).9.20
"Страна спортивная".9.45 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД" (16+).12.20 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".13.25 "Угрозы современного мира".
Атака из космоса.14.00 "Угрозы современно-
го мира". Пожары: зло или лекарство.14.30
"Наука 2.0. Ехперименты". Взрывы.15.05 "На-
ука 2.0. Ехперименты". Повелители мол-
ний.15.40 "Наука 2.0. Ехперименты". На ост-
рие.16.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).19.55 Хоккей. Евротур.22.55 Дзюдо.
Чемпионат мира.1.40 "Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда".

5.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+).6.45
Мультфильмы.7.10 Д/ф "Как вырастить волка"
(12+).7.50 "Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Обман зрения" (12+).11.30, 14.30, 21.00
События.11.45 Х/ф "ДЕЛО 306" (12+).13.20 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.00 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.45 Д/ф "Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым" (12+).15.35 Х/ф "МОЯ
МОРЯЧКА" (12+).17.10 Х/ф "НАХАЛКА"

(12+).21.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).23.15 Х/ф "ЛЮБОВНИК" (16+).1.20 Х/ф
"НАШ ДОМ" (12+).3.15 Д/ф "Древние восточные
церкви" (6+).4.20 Д/ф "Не родись красивой" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+).11.45 Х/ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+).17.00
Х/ф "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ
2" (16+).19.00 Х/ф "ПАССАЖИР 57" (16+).20.45
Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+).23.00 Х/
ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).0.45
Х/ф "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН" (16+).3.30 Х/ф
"ФОКУСНИКИ" (16+).

7.00, 4.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.25 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).8.50 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).8.55 "Спортлото +"
(16+).9.00, 23.00, 2.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00, 3.55 "Школа
ремонта" (12+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy Баттл. Новый сезон" (16+).15.00 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2" (12+).17.00 Х/ф "ШАГ ВПЕ-
РЕД 4".19.00 "Комеди Клаб" (16+).19.30 "ТНТ.
MIX" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).0.30 Х/
ф "МЕРТВЕХОД".6.05 М/с "Пингвины из Ма-
дагаскара" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
Д/ф "Молодые отцы" (16+).7.00, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 Платье моей меч-
ты (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Дач-
ные истории" (16+).9.00 Х/ф "КРУЖЕВА"
(16+).17.00 "Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф
"ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" (16+).23.30 Х/ф "СО-
СЕДКА" (16+).1.30 Х/ф "СОКРОВИЩА ДРЕВ-
НЕГО ХРАМА" (16+).4.05 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА" (16+).

МОДНАЯ ОДЕЖДА, СУПЕР - ОЧКИ И… ФОТО НА ПАМЯТЬ
Сразу за зданием авто�

вокзала, выстроились в ряд
красные торговые павильо�
ны. Их яркий цвет притяги�
вает взор и пробуждает лю�
бопытство. Захожу в первый
"кубик" �  фотография "Фото
лето".  Улыбчивые, молодые
фотографы предлагают свои
услуги  и не только по фото�
сьемке. Здесь   могут изгото�
вить визитки, пригласитель�
ные билеты, рекламные вы�
вески, значки, и даже вос�
становить старую фотогра�
фию, а также изготовить
любую рамку для портрета
или картины. В следующем
отсеке � магазин "Молодеж�
ная одежда" � от разноцве�
тья и разнообразия рябит в

глазах, а цены на удивление
приемлемые.

Отдел "Оптика"`, кото�
рый  переехал сюда с ули�
цы Чапаева д. 25. Спектр ус�
луг прежний: проверка
зрения врачом � окулистом
(он бывает здесь каждое
воскресенье с 10 � 12 часов)
подбор и изготовление оч�
ков, линз. Далее располага�
ется офис � магазин "Рос�
товская мебель". Здесь
примут заказ на изготовле�
ние мебели любой сложно�
сти. Технология и материа�
лы самые современные.
Меня лично поразил шкаф
со стеклянными дверцами,
и я серьезно задумалась о
его приобретении. Покупку

можно оформить в кредит.
Заглянула я и в магазин

памятников "Сфинкс". Про�
давец � консультант пояс�
нила, что фирма работает с
прямыми поставщиками
материалов � гранита и мра�
мора � из Карелии и с Ура�
ла. Здесь можно заказать
памятник любой сложности
и постоянно действует сис�
тема скидок. На данный мо�
мент, до октября, на любые
услуги � скидка 50%.

А вот и хозяйка красно�
го мини � маркета Наталия
Юрьевна Шкирева:

� Мы и дальше будем
расширяться � продолжим
строительство  магазинов.
Место здесь очень хорошее

� центр города, рядом  ры�
нок и автовокзал. Да и усло�
вия для работы вполне при�
емлемы � подведены все си�
стемы коммуникаций, элет�
роотопления. А чтобы ста�
ло еще комфортнее продав�
цам, планирую в ближайшее
время установить совре�
менную туалетную комна�
ту.  Так что всех, кто жела�
ет взять помещения в арен�
ду, прошу связываться со
мной по телефону  8 � 903 �
825 � 19 � 15. Здесь всегда
многолюдно, бойкое место
для торговли. Успех в биз�
несе гарантирован.

Н. Петрова.
На фото:

Наталия Шкирева.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Напоминаем, что 30 сен�

тября закончится прием
заявлений об отказе от на�
бора социальных услуг
либо о возобновлении полу�
чения набора социальных
услуг в натуральном виде.
Федеральным льготникам
необходимо вовремя сде�
лать свой выбор. При этом
не нужно ежегодно пода�
вать заявление об отказе от
получения или о возобнов�
лении набора социальных
услуг. Заявление подается
один раз в срок до 1 октяб�
ря текущего года и дей�
ствует с 1 января следую�
щего года до тех пор, пока
гражданин не изменит сво�
его решения, подав другое
заявление.

С 1 апреля этого года
стоимость социального па�
кета составляет 839 рублей
65 копеек в месяц. Из них
646 рублей 71 копейка вы�
деляется на лекарственное
обеспечение, 100 рублей 5
копеек � на санаторно�ку�
рортное лечение, 92 рубля
89 копеек � на проезд в при�
городном железнодорож�
ном транспорте. С 1 апреля
2014 года будет установлен
новый размер денежного
эквивалента набора соци�
альных услуг.

После 1 октября тем,
кто оставит себе право на
набор социальных услуг,
можно будет получить
справку, подтверждающую
право федеральных льгот�

ников на социальные услу�
ги в 2014 году. В справке
указывается категория
льготника, срок назначения
ежемесячной денежной
выплаты, а также соци�
альные услуги, которые
можно будет получить с 1
января по 31 декабря 2014
года.

Жителям района подать
заявление об отказе или во�
зобновлении получения на�
бора социальных услуг, а
также получить справку о
праве на льготы можно в
Управлении Пенсионного
фонда (государственном
учреждении) в Гаврилов�
Ямском муниципальном
районе по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Советская, 32.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 1 января 2013 года на

территории Ярославской об�
ласти производится ежеме�
сячная денежная выплата в
случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих
детей семьям, среднедуше�
вой доход которых ниже
среднедушевых денежных
доходов населения Ярослав�
ской области.

На 2013 год среднедуше�
вой доход в месяц установ�
лен на уровне 20113,1 руб.
Выплата производится еже�
месячно в размере величи�
ны прожиточного минимума
для детей, который опреде�
ляется ежегодно законом
Ярославской области. На
2013 год  величина прожи�
точного минимума для дан�

ной выплаты установлена в
размере 6 387 рублей.

Ежемесячная денежная
выплата, в случае рождения
третьего ребенка, назначает�
ся лицам при условии нали�
чия у них и ребенка граждан�
ства Российской Федерации,
а также постоянного или пре�
имущественного проживания
их и ребенка на территории
Ярославской области. Ежеме�
сячная денежная выплата
при рождении третьего ре�
бенка назначается и выпла�
чивается за истекшее время,
но не более чем за шесть ме�
сяцев до месяца, предшеству�
ющего месяцу подачи заявле�
ния о ее назначении, и не ра�
нее месяца, в котором у зая�
вителя возникло и не утраче�
но право на ее получение, до

достижения ребенком возра�
ста трех лет.

Ежемесячная денежная
выплата в случае рождения
третьего ребенка назначает�
ся и выплачивается незави�
симо от наличия у ее получа�
теля права на получение иных
выплат, связанных с рожде�
нием детей. Предоставление
ежемесячной денежной вып�
латы при рождении третьего
ребенка будет осуществлять�
ся в период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2015 года.

Убедительная просьба:
незамедлительно в случае
рождения третьего ребенка,
обращаться в Управление со�
циальной защиты населения
и труда по адресу :г.Гаврилов�
Ям, ул.Молодежная , д. 1 "а",
каб. № 5. Тел.(48534) 2�06�51.
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Дорогих и любимых детей
Ларису Ивановну и Михаила Николаевича

ЛИСИЦЫНЫХ
поздравляю с 25 летием совместной жизни!

Вновь серебром зазвенели бокалы,
Вот уже прожито 25 лет.
Я Вам желаю, мои дорогие:
Живите без горя, печали и бед.

Ваша мама Валя.
П. Заря.

Сердечно поздравляем
Сергея Ивановича КИСЕЛЕВА
с юбилейным днем рождения!

Вот юбилей Ваш � "50"!
И мы, коллеги Ваши,
Считаем, что всех прочих дат
Она важнее даже!
И мы хотим Вам пожелать
Быть лучшим в Вашем деле,
И курс намеченный держать,
Идя к заветной цели.

Педагогический коллектив средней школы №3.

Дорогого Владимира Николаевича ГУСЕВА
с юбилейным Днем рождения!

Прекрасный возраст � 60!
Его прожить не так�то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

      Тепловы, Полушкины, Моисеев, Комаровы.

От всей души поздравляем с Днем рождения
Нину Александровну ШАЛАГИНОВУ!

С юбилеем поздравляем и от всей души желаем:
Счастья, радости, добра и сердечного тепла.
Исполнения желаний, воплощения мечтаний,
Света, радости и мира, а беда пусть ходит мимо!

Коллектив Ставотинской ООШ.

НАТАШИН ЮБИЛЕЙ
Ей в тягость любые юбилейные даты, а уж личные � тем более. Поэтому и старается

она разными способами избежать внимания к  себе. Но мы�то все равно помним эту дату
� 23 августа. День Наташиного рождения. В этом году � юбилейный.

Тихая охота � грибная и ягодная, чтение, уход за домашней живностью, забота о
старенькой матери, ночная  работа в библиотеке � такова круговерть ее нынешней жиз�
ни. Впечатления, чувства, переживания "выливаются" в стихи. Поэтический стиль На�
тальи Спектор не спутаешь ни с каким  другим. За иронией, юмором, а порою и сарказ�
мом скрывается нежная и трепетная  душа. Будучи человеком, неразрывно связанным
с природой, она  страшно переживает непрекращающееся истребление нашего "зеле�
ного друга" � леса . А еще… Наташа занимается в литературно� музыкальной студии
"Серебряная лира" буквально с момента ее основания. Ее серьезный подход к словот�
ворчеству, стремление овладевать новыми и новыми "высотами" стихосложения совер�
шенно естественным путем привели к тому, что участники объединения считают: без
Наташи и встреча � не встреча, и собрание � не собрание. Ее "поэтическими" советами
хочется воспользоваться, а конструктивная критика из ее уст мудра и эффективна.

Мы желаем Наталье новых творческих достижений и сохранения своего авторского
почерка в поэзии.

Студийцы "Серебряной лиры".

Наталья СПЕКТОР
НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ГРИБНИК

По грибы ходить � не хватит нервов.
А еще считается полезным!
Шесть утра, но я уже не первый,
Кто�то здесь грибы мои порезал.
Впрочем, вижу белые! Однако
По грибы ходить � не хватит нервов.
Срезал � от досады чуть не плакал:

В этот раз опередили черви.
Комары лютуют � звери, стервы!
Август, и пропасть уже пора им.
По грибы ходить � не хватит нервов.
До костей изгложут, как пираньи.
Вот боровички, чисты на диво.
Взял в корзинку пять грибных шедевров.
Дома оказалось, что червивы.
По грибы ходить � не хватит нервов.

ИНФОРМИРУЕТ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА:

идет прием  заявлений  на единовременную выплату к нача�
лу учебного года.

Заявление с пакетом документов принимаются по адресу:
г.Гаврилов � Ям ул. Молодежная 1 "А", в каб. № 2. При себе иметь:
паспорт, справку из учебного заведения (школы), справку о до�
ходах родителей за три месяца (предшествующих месяцу об�
ращения), за исключением семей, подтвердивших право на по�
лучение ежемесячного пособия на ребенка в текущем кален�
дарном году.

Единовременная выплата к началу учебного года назначает�
ся и выплачивается на детей из малоимущих семей, обучаю�
щихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося � 1205 рубля.
Телефон для справок 8(48�534) 2�45�51
Прожиточный минимум на второй квартал 2013 года состав�

ляет 6643 рубля.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской облас-

ти сообщает о проведении для налогоплательщиков семина-
ра по вопросам:

1. Внесение изменений в ч. 1 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации, касающихся досудебного порядка уре-
гулирования налоговых споров.

2. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде (по телекоммуникационным каналам связи).

3. Предоставление налоговых деклараций (расчетов) с
двумерным штрих-кодом.

4. Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц".

5. Online-сервисы Федеральной налоговой службы.
Семинар пройдет 27 августа в 10.30 ч. в зале засе-

даний (кабинет № 13) налоговой инспекции по адре-
су:  г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142.
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