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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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Реклама (351)

Фото Н. Киселевой.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 22 по 29 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Молиной Маргариты Семеновны, 78-ми лет;
Шелабонкина Николая Алексеевича, 62-х лет;
Приваловой Зинаиды Николаевны, 77-ми лет;
Перемотина Алексея Александровича, 32-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ярослав Леонтьев, Артем Шувалов,
Даниил Торопов, Марк Бубенов -

двухсотый ребенок, рожденный с начала года.

Самая-самая ПОЧЕТНАЯ новость недели:
присвоение особого звания сразу двум известным

в районе людям

Самая-самая "ДВОРОВО-СПОРТИВНАЯ" новость недели:
на улице Труфанова наконец-то отремонтировали

многофункциональный спортивный корт

22 августа Собранием представителей
муниципального района принято  решение
о  присвоении звания "Почетный гражда�
нин Гаврилов�Ямского района" Леониду
Васильевичу Яковлеву, бывшему  редак�
тору районной газеты "Путь Ильича" и
Алексею Михайловичу Новикову, бывше�
му председателю колхоза "Красная нива".
Этих людей  хорошо знают жители района
по их плодотворным делам, активному уча�

стию в общественной жизни. Оба руково�
дителя возвели свои коллективы на дос�
тойную высоту. При Яковлеве "путевка"
была признана одной из лучших газет об�
ласти, а сам он удостоен ордена Трудового
Красного Знамени;  председатель же Но�
виков так обустроил  колхоз, что эта  база
служит верой и правдой и до сих пор, а
люди вспоминают умелого руководителя
добрым словом.

Он расположен рядом с двухэтажка�
ми района ПМК, а потому и  притягивает
многочисленную ребятню � любителей
погонять футбольный мяч или поиграть
в пионербол. А теперь � особенно, ведь
каркасное основание корта отремонти�
ровано, местами заменены доски, натя�
нута металлическая сетка и все блестит

свежевыкрашенной краской. Председа�
тель ТСЖ Н.Ю. Грибушкина не единож�
ды обращалась к властям с просьбой по�
мочь отремонтировать корт,  да и многие
жители ратовали за это. И вот общими
усилиями  мечта осуществилась. Сейчас
на корте "царствует" мяч, зимой же бу�
дет � шайба.

МОЯ ЖИЗНЬ - КИНО

НОСТАЛЬГИЯ ПО БОЛЬШОМУ ЭКРАНУ
27 августа. День нашего, советско�российского кино. Могли ли мы, поколение шестидесятых�восьмидесятых предполо�

жить, что киноискусство в нашей стране потеряет свою популярность?! А память по�прежнему хранит "картинки" любимых
фильмов, неповторимые ощущения от "дышащего" зрительного зала, замершего в ожидании. И у каждого эти картинки � свои.

 Часто вспоминаю свое киношное детство, и не менее "кинематогра�
фическую" юность. Практически все кинотеатры родного Ярославля
были активно посещаемы: "Чайка", "Мир", "Луч", "Горн", "Арс", "Лет�
ний"… Но самые любимые, несомненно, "Родина" с ее синим и зеленым
залами, и заволжская "Дружба" � с самыми дешевыми билетами. Ярко
запечатлелся в памяти семейный поход в "Родину" на премьеру фильма
"Белое солнце пустыни". Маленький братик Миша, которому еще и двух
лет не исполнилось, сумел выдержать только полчаса просмотра взрос�
лого фильма. Мешал мне, пятилетней, следить за увлекательными собы�
тиями, происходящими на экране. Просился "погулять". В итоге маме с
Мишей пришлось покинуть зал, а мы с папой спокойно досмотрели при�
ключения товарища Сухова. В кино бегали, случалось, по 2�3 раза в не�
делю. Погружаюсь в прошлое и вижу огромные очереди в кассы, ощущаю
жгучее желание посмотреть, обсудить, порою еще раз увидеть полюбив�
шуюся картину. С подружками обожали смотреть сказки, а в юности
бессчетное количество раз наслаждались "Школьным вальсом", "Не могу
сказать "прощай", "Смятением чувств", "Карнавалом" и другими мелод�
рамами. Ностальгические чувства по большому экрану испытываю до
сих пор. И поныне со мной на фотографиях любимые актеры, в кино�
фильмах, которые "спрятаны" в диски и флэшки.

Татьяна Белова.

Я приехала в Гаврилов�Ям в 1979�ом 15�лет�
ней девчонкой из родной Вологодской области.
Выучилась на прядильщицу и отработала в этой
профессии более тридцати лет. Самым большим
удовольствием для нас, девчонок, были похо�
ды в кино. Кинотеатр "40 лет Октября" в то вре�
мя всегда был полон. Даже до слез дело дохо�
дило, если не достанется билетика на нужный
нам сеанс. И со своим мужем Александром я
познакомилась у входа в кинотеатр. И с тех пор
мы уже только вместе ходили в кино. Самые
любимые фильмы были и есть � "Свадьба в Ма�
линовке", "Старики�разбойники", индийская
картина "Зита и Гита". Тоскую по прошлому:
темный зал, волнующий сюжет фильма, и Са�
шина рука, нежно и робко ложащаяся мне на
плечо…

Марина Николаевна Хрипунова.

МБУК "Гаврилов�Ямская межпосе�
ленческая центральная районная биб�
лиотека�музей" совместно с территори�
альной избирательной комиссией Гав�
рилов�Ямского муниципального райо�
на приглашают всех желающих при�
нять участие в районной викторине по
истории избирательного права.

Викторина проводится с 29 авгус�
та по 8 сентября 2013 года. Ответы
принимаются в сельские библиотеки�
филиалы и в Гаврилов�Ямскую цент�
ральную библиотеку по адресу: 152240
Ярославская обл., Гаврилов�Ям, ул.
Комарова, д.1,  или на е�mail:
libgyam@yandex.ru.

Победители будут награждены
дипломами и подарками.

Вопросы викторины:
1. Конституция � основной закон

страны (государства)  или государ�
ственно�территориального образова�
ния в федеративном государстве, зак�
репляющий основы политической,
правовой и экономической систем дан�
ного государства или образования, ос�
новы правового статуса личности. А
какое количество  Конституций при�
нималось в нашей  стране после Ок�
тября 1917 года?

2. Назовите избранного Земским
собором царя, который при проезде на
царствование имел 3�дневную оста�
новку в с. Великом.

3. Женское избирательное право в
России впервые было введено в 1906
году на территории пользовавшегося
широкой автономией, но входившего в
состав Российской империи Великого
княжества Финляндского. А когда и
кем было введено право женщин уча�
ствовать в выборах  на остальной тер�
ритории России?

4. Когда состоялись выборы в но�
вый орган государственной власти �
Федеральное собрание РФ, состоящее
из двух палат: Совета Федерации и Го�
сударственной думы?

5. С какого года в Российской Фе�
дерации проводятся выборы Прези�
дента страны?

6. Федеральное собрание � это
высший законодательный орган РФ.
А какой орган выполняет подобные
функции в Гаврилов�Ямском муници�
пальном районе?

30 августа в 13 часов в районе прой�
дет Всероссийский экологический
субботник "Зеленая Россия". В нем
примут  участие все трудовые коллек�
тивы, каждый из которых уже  знает
место своей дислокации.  Неорганизо�
ванных же  горожан просят принять
участие в уборке территории около
часовни и ГТС, сквера, Советской пло�
щади.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

С ДЕТЬМИ
По линии  отдела "Социальной защи�

ты населения" производится ежегодная
единовременная выплата детям из ма�
лоимущих семей в сумме �  1т. 205 руб. на
ученика.

Все учащиеся начальной школы по�
лучают бесплатные завтраки, а дети из
многодетных семей и дети инвалиды еще
и бесплатные обеды.

Возможно, в будущем  будет осуще�
ствляться компенсация на приобретение
школьной формы. Проект обсуждается
на региональном уровне.

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
В срок до 1 октября 2013 года необхо�

димо представить в Управление Пенси�
онного фонда в Гаврилов�Ямском муни�
ципальном районе списки уходящих на
пенсию в 2014�2015 годах.

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялось выездное заседание

областного штаба по подготовке объектов ЖКХ к зиме

Члены штаба побывали на новой ко�
тельной, построенной в прошлом году в
рамах КИП развития и модернизации Гав�
рилов�Яма как моногорода, а также обсу�
дили ряд вопросов по подготовке к зиме. К
сожалению, не во всех районах дела обсто�
ят хорошо, в числе аутсайдеров � Мышкин,
Любим, Некоуз, где отремонтировано даже
меньше половины от запланированных
объемов жилого фонда и коммунальных

сетей, хотя в целом по области этот пока�
затель вплотную приблизился к 80%. Ост�
ро стоит и проблема погашения задолжен�
ности за поставки газа и электроэнергии.
График погашения составлен, но не везде,
к сожалению, он выполняется, как надо.
Зима уже не за горами, поэтому расслаб�
ляться некогда, необходимо усилить тем�
пы подготовки и войти в отопительный се�
зон с нормальными показателями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЖЕНИХ".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 Т/с "БИЛЛ ГЕЙТС. ИС-
ТОРИЯ УСПЕХА".1.05 Х/ф "СУМАСШЕДШИЕ НА
ВОЛЕ".3.05 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ". 16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА" - 7" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПРО-
СТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.30 "Дежурный по стра-
не".1.25 "Девчата".2.10 Х/ф "УЛИЦЫ В КРО-
ВИ" (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, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).21.25 Т/с "КОВБОИ" (16+).23.35 Т/с "КАР-
ПОВ" (16+).1.30 "Лучший город Земли"
(12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ВИСЯ-
КИ" (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 "Фильм "Собака на сене"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.45 Х/ф "БАШ-
МАЧНИК" (12+).3.55 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00 Т/с
"ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.00, 15.00, 0.00, 2.00
"6 кадров" (16+).9.35 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+).11.30, 0.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00, 18.00, 19.30, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.10, 16.40 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".18.55 "Диалоги" (16+).20.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Т/с "АВРО-
РА" (12+).11.00 "Хочу знать" (12+).12.00, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).12.30, 19.50, 20.40,
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 "АННА И КОМАН-
ДОР" (12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 "В поисках Ноева ковчега"
(12+).17.00 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).18.20
"Смертельный туризм" (16+).18.50 "Муниципа-
литет" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Валентина Терешко-
ва. Её зовут Чайка" (12+).21.00 "Чёрные тени у
Белого дома" (16+).22.30 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ" (12+).

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

23.45 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.05
Д/ф "Другая история. Александр Панчен-
ко".12.45 Д/ф "Кафедральный собор в Шпей-
ере. Церковь Салических императоров".13.00
Линия жизни. Марина Неёлова.13.55 Х/ф "ПО-
ЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД".15.00 Д/ф "Николай
Пирогов. Возвращение".15.50 Х/ф
"ТЕМА".17.25 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии".17.40 "Миниатюры рус-
ских композиторов".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Д/ф "Советская империя. Высот-
ки".21.35 Д/ф "Алексей Смирнов. Маленькие
роли Большого артиста".22.15 Д/с "Она напи-
сала себе роль... Виктория Токарева".22.55
"Тем временем".0.05 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..".2.30 Пять каприсов Н.Паганини.

5.00, 3.05 "Моя планета".6.00 "Бадюк в Таи-
ланде".7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя рыбал-
ка".8.25 "Диалоги о рыбалке".9.20, 12.20 Х/ф "ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).13.10 "24 кадра"
(16+).13.40 "Наука на колесах".14.10 "Строители
особого назначения. Морские ворота держа-
вы".14.40 "Строители особого назначения. Унич-
тожение смерти".15.10 Смешанные единоборства
(16+).18.00 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).22.05 "Угрозы
современного мира". Гнев земли.23.05 "Объект
№11" (16+).1.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).2.00 "Невидимые миры Ричарда Хам-
монда".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ" (12+).9.55, 19.50, 5.40 "Петров-
ка, 38" (16+).10.15, 11.50 Х/ф "НАХАЛКА"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (12+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Дети нулевых" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ЛОГОВО
ЗМЕЯ" (16+).22.20 Без обмана. "Наглая соя"
(16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Футбольный
центр".1.10 "Мозговой штурм. Технологии бе-
зопасности" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).3.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).11.00, 18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).12.00 Д/ф "У
вас будет ребенок-индиго" (12+).12.30 Х/ф "БЕС-
ПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ" (12+).14.15 Х/ф
"ПАССАЖИР 57" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(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 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+).

7.00 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 4"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (16+).0.35 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).1.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
(18+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.35 Т/с "ТАЙ-
НЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.25 "Школа ремонта"
(12+).5.25 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Плане-
та Шина" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Знакомьтесь:
мужчина!" (16+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55,
3.05 "Дела семейные" (16+).9.50, 4.05 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.50 Х/ф
"ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).15.00 "Еда по
правилам и без.." (0+).16.00 "Тратим без жертв"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00
"Счастье без жертв" (16+).23.30 Х/ф "ПРОСТИ"
(16+).1.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.05
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

3 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЖЕНИХ".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.10 Т/с "PINК FLОУD". "ИСТО-
РИЯ "WISH УОU WЕRЕ HЕRЕ".1.20, 3.05 Х/ф "27
СВАДЕБ".3.30 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.45
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).3.20 Т/с "ДЕ-
ВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25
Т/с "КОВБОИ" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.05 "Чудо тех-
ники" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВИ-
СЯКИ" (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 "Второй тайный фронт" (16+).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 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).1.05 Х/ф
"СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+).2.35 Х/ф "ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ" (12+).4.25 Х/ф "В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (12+).9.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).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 молодёжь!" (16+).15.00,
23.45 "6 кадров" (16+).15.10, 16.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".18.55 "Диалоги" (16+).22.00 Х/ф "ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (16+).1.00
"Люди-хэ" (16+).1.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Т/с "АВРОРА"
(12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.55, 21.30 "Выжить
в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 19.50, 20.40, 21.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00 "В поисках Но-
ева ковчега" (12+).14.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА" (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 "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.20 "Чёрные тени у Белого дома" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ (6+).20.00 "Валентина Терешкова. Первая в
космосе, первая на Земле" (12+).21.00 "Игры кон-
трабандистов" (16+).22.30 Х/ф "ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15, 1.55

Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Русские цари". "Са-
мозванец на троне".13.00 Секретные проекты. "Мо-
бильный для Лубянки".13.30 Пятое измерение.13.55
Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!..".15.50 Д/ф "Острова в
океане".16.45 Д/ф "Алексей Смирнов. Маленькие
роли Большого артиста".17.25 Д/ф "Запретный го-
род в Пекине".17.40 Д.Шостакович. Концерт N1 для
скрипки с оркестром.18.25 Важные вещи. "Трость
А.С.Пушкина".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Власть факта. "Хлебная держава".20.45
Д/ф "Ангкор - земля богов".21.35 Больше, чем лю-
бовь. Игорь и Елизавета Сикорские.22.15 Д/с "Она
написала себе роль... Виктория Токарева".22.55
"У.Шекспир. "Ромео и Джульетта".0.00 Х/ф "СИ-
НЕМА".1.10 Трио Жака Лусье.2.50 Д/ф "Стендаль".

5.00, 3.05 "Моя планета".6.00 "Бадюк в Таилан-
де".6.30 "Бадюк в Японии".7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).8.25 "24 кадра" (16+).9.20, 23.05
"Объект №11" (16+).11.05 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Люди-золото.11.35 "Наука 2.0. Большой
скачок". Дельфинотерапия.12.20 "Угрозы совре-
менного мира". Гнев земли.13.25 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Наука лжи.14.25 "Наука 2.0.
НEпростые вещи". Шины.15.00 "Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи". Клюшка и шайба.15.55 Хоккей. МХЛ.
"Омские ястребы" (Омск) - "Спартак" (Моск-
ва).18.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).22.05 "Ос-
новной элемент". Зверская зона Чернобыля.22.35
"Основной элемент". Страх.1.00 "Приключения
тела". Испытание глубиной.1.30 "Приключения
тела". Испытание жарой.2.00 "Невидимые миры
Ричарда Хаммонда".4.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".4.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ".10.20 Д/ф "Елена Проклова. Об-
мануть судьбу" (12+).11.10, 19.50, 5.40 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (12+).13.55 Д/ф "Как вырастить белого
медведя" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спа-
сения" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"ЛОГОВО ЗМЕЯ" (16+).22.20 "Хроники московс-

кого быта" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).4.50 Д/ф "Пра-
вила дорожного неуважения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00, 20.30 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф "Астронав-
ты КГБ" (12+).13.00 Д/ф "Заступница Варвара"
(12+).14.00 Д/ф "Тайны Библии раскрыты"
(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 "ОСТРОВ РАПТОРА" (16+).1.15 Х/
ф "ОСТИНПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР" (16+).3.00 Д/
с "Затерянные миры" (12+).4.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА" (16+).

7.00 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Т/с "ОТ 180 И ВЫШЕ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+).0.40
Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.10 Х/ф "ПУТИ И
ПУТЫ" (16+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.30 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.25 "Школа ремонта"
(12+).5.20 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Планета
Шина" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).5.35 "Го-
рода мира" (16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55, 3.20 "Дела
семейные" (16+).9.50, 4.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).15.00 "Еда по правилам и без.." (0+).16.00 "Тра-
тим без жертв" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00
Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Счастье без
жертв" (16+).23.30 Х/ф "ШАНТАЖИСТ" (16+).1.20 Т/с
"ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЖЕНИХ".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 Т/с "Как Стив Джобс из-
менил мир".1.05, 3.05 Х/ф "ВОЛК".3.30 Т/с "ФОРС-
МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.45
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).3.25 Т/с "ДЕ-
ВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25 Т/с "КОВБОИ"
(16+).23.35 Т/с "КАРПОВ" (16+).1.30 "Квартир-
ный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ВИСЯКИ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Война перебежчиков" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" (16+).12.50 Х/
ф "БУХТА СМЕРТИ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" (12+).1.10 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
(12+).2.50 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+).4.20 Х/ф "А ВЫ
ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.30,
0.15 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (16+).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 молодёжь!"
(16+).15.00, 16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55 "Диало-
ги" (16+).22.00 Х/ф "ПАРКЕР" (16+).1.00 "Люди-хэ"
(16+).1.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы
2013. Политические дебаты" (12+).9.20 Т/с "АВ-
РОРА" (12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.50, 21.30
"Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).12.50, 19.50, 20.40, 21.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00
"Похищенные дети" (12+).14.00 Х/ф "БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА" (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 "НЕБЕС-
НАЯ ЖИЗНЬ" (12+).18.20 "Игры контрабандис-
тов" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Валентина Те-
решкова. Женщина с характером" (12+).21.00
"Крылья дьявола" (16+).22.30 Х/ф "ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15, 1.55

Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Русские цари". "Са-
мозванец на троне".13.00 Секретные проекты.
"Асимметричный ответ".13.30 Красуйся, град Пет-
ров!13.55 Х/ф "СИНЕМА".15.10 Д/ф "Настоящая
советская девушка".15.50, 20.45 Д/ф "Ангкор - зем-
ля богов".16.40 Видас Силюнас. Эпизоды.17.20 Д/
ф "Мачу Пикчу. Руины города инков".17.40 П.И.-
Чайковский. Симфония N5.18.30, 2.50 Д/ф "Фи-
дий".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00 Аб-
солютный слух.21.35 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров.22.00 Д/ф "Скальные храмы Абу-Симбе-
ла".22.15 Д/с "Она написала себе роль... Виктория
Токарева".22.55 Д/ф "Женщина эпохи танго. Веро-
ника Полонская - последняя любовь Маяковско-
го".0.00 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".1.20 Концерт
Российского национального оркестра.

5.00, 3.35 "Моя планета".6.10 "Бадюк в Япо-
нии".7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт.7.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии.7.55 "Основ-
ной элемент". Зверская зона Чернобыля.8.25 "Ос-
новной элемент". Страх.9.20, 23.05 "Объект №11"
(16+).11.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и
шайба.11.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Супер-
текстиль.12.20 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным" (16+).13.20 "Человек мира".14.25 Профессио-
нальный бокс.16.30 Х/ф "ПУТЬ" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Трактор" (Челя-
бинск).22.05 "Полигон". Спасение подводной лод-
ки.22.35 "Полигон". Панцирь.1.00 "24 кадра"
(16+).1.30 "Наука на колесах".2.00 "Бадюк в Таилан-
де".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДЕЛО 306"
(12+).9.55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55
Д/ф "Как вырастить гориллу" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (12+).16.50
"Доктор И..." (16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50, 0.40 "Петровка, 38"
(16+).20.05 Т/с "ЛОГОВО ЗМЕЯ" (16+).22.20 "Хро-
ники московского быта" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК" (12+).0.05 События. 25-й час.1.00 Д/ф "Юно-
на и Авось. Аллилуйя любви" (12+).2.05 Х/ф "В
МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ" (12+).3.45 Без обмана. "На-
глая соя" (16+).4.35 "Дети нулевых" (12+).5.05 Д/ф

"Нечеловеческие роли" (12+).

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. Другие новости" (12+).11.00, 20.30 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф "Завербо-
вать марсианина" (12+).13.00 Д/ф "Забытый пра-
ведник Александр Свирский" (12+).14.00 Д/ф "Тай-
ны Библии раскрыты" (12+).15.00, 21.40 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).22.45 Х/ф "КОВЧЕГ
МОНСТРА" (16+).1.00 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+).3.30 Д/ф "Странные
явления. Подземные города" (12+).4.00 Т/с "ПОР-
ТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).

7.00 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.30 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАЧО И БОТАН"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ПРОЕКТ X" (16+).0.30 Т/с "МОИ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 Х/ф "ПРОЕКТ X" (18+).2.40
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.05 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ" (16+).3.55 "Школа ремонта" (12+).4.55
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.55 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Планета Шина" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).5.50
"Цветочные истории" (0+).6.00 "Наш домашний ма-
газин" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55, 3.05
"Дела семейные" (16+).9.50, 4.05 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).15.00 "Еда по правилам и без.."
(0+).16.00 "Тратим без жертв" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00
"Счастье без жертв" (16+).23.30 Х/ф "СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ" (12+).1.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.05 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

5 сентября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР".16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время"
(12+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЖЕ-
НИХ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕН-
ТА 007".2.00, 3.05 Х/ф "КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.45
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).3.35 Т/с "ДЕ-
ВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25
Т/с "КОВБОИ" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ВИСЯКИ" (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 "Марафонцы разведки" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (12+).12.55 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Аген-
тство специальных расследований" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).1.55 Х/
ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" (16+).3.45 Х/ф "ВТО-
РАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 15.00, 0.10 "6 кадров" (16+).9.45 Х/ф
"ПАРКЕР" (16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30, 0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30,
18.00, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.05,
16.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.55 "Диалоги" (16+).22.00
Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+).1.00 "Люди-хэ"
(16+).1.30 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Т/с "АВРО-
РА" (12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.50, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).12.50, 19.50, 20.40, 21.45 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Любовь
глазами женщин" (12+).14.00 Х/ф "ПРОСТО
САША" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.20 "Крылья дьявола" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Жильё моё" (6+).20.00 "Валентина Терешкова.
Немного о личном" (12+).21.00 "Люди без тени"
(16+).22.30 Х/ф "ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Русские цари". "Па-
вел I - русский Гамлет".13.00 Секретные проекты.
"Подземный крейсер".13.30 Россия, любовь моя!
"Лето в Башкирии".13.55 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА".15.25 Д/ф "Гальштат. Соляные копи".15.50 Д/ф
"Ангкор - земля богов".16.40 Д/ф "Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская - последняя любовь
Маяковского".17.25 Д/ф "Сигирия - сказочная кре-
пость".17.40 С.Рахманинов. Симфония N2.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/ф "Весна во Флоренции".21.35
"Кто мы?". "Русская голгофа".22.10 Д/с "Она напи-
сала себе роль... Виктория Токарева".22.50 Куль-
турная революция.0.00 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ".1.30
Концерт АОРНИ ВГТРК.2.50 Д/ф "Тамерлан".

5.00, 3.20 "Моя планета".5.55 "Невидимые миры
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.45
Большой спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "Чело-
век мира".9.20, 23.05 "Объект №11" (16+).11.05 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Супермозг.11.35 "Наука
2.0. ЕХперименты" Ниже нуля.12.20 "Полигон".
Спасение подводной лодки.12.50 "Полигон". Пан-
цирь.13.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как
защищает сталь.13.55 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Бронежилет в домашних условиях.14.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Тестостерон. Наш гормон.15.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии.15.30 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"Атлант" (Московская область) - "Спартак" (Моск-
ва).22.05 "Приключения тела". Испытание пере-
грузкой.22.35 "Приключения тела". Испытание бес-
сонницей.1.00 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным" (16+).2.00 "Бадюк в Японии".4.00 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Петровка, 38"
(12+).10.20 Д/ф "Евгений Герасимов. Привычка
быть героем" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Дом
вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(12+).13.55 Д/ф "Как вырастить леопарда"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ЛОГОВО ЗМЕЯ"
(16+).22.20 Д/ф "Иран" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (12+).2.40 Х/ф "ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ".4.35 "Линия защиты" (16+).5.05

"Хроники московского быта" (12+).

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. Другие новости" (12+).11.00, 20.30
"Экстрасенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф "Все-
ленский разум" (12+).13.00 Д/ф "Киприан и Усти-
нья. Избавляющие от порчи" (12+).14.00 Д/ф "Тай-
ны Библии раскрыты" (12+).15.00, 21.40 "Мисти-
ческие 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 "МАНТИКОР" (16+).1.00 Х/ф "КРАЙНИЕ МЕРЫ"
(16+).3.30 Д/ф "Фобии большого города" (12+).4.00
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).

7.00 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.30 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО"
(16+).22.25 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 Х/ф "100 МИЛЛИ-
ОНОВ ЕВРО" (16+).2.45 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.15
Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.05 "Школа ремон-
та" (12+).5.00 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.05 М/
с "Планета Шина" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).5.35 "Го-
рода мира" (16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55, 18.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).9.00, 4.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00 Д/ф "Курортный роман" (16+).11.00 Х/ф
"ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА" (16+).14.00 Д/с "Звездные истории" (16+).15.00
"Еда по правилам и без.." (0+).16.00 "Тратим без жертв"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Счас-
тье без жертв" (16+).23.30 Х/ф "СВЕТ МОЙ" (16+).1.20
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.20 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).3.20 "Дела семейные" (16+).
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ТВОРЧЕСТВО

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
На всех стадиях избира-

тельного процесса органы
внутренних дел решают целый
ряд задач по организации бе-
зопасности граждан и соблю-
дению общественного поряд-
ка: проверяют достоверность
сведений о кандидатах, осу-
ществляют контроль за целе-
вым расходованием денеж-
ных средств, обеспечивают
сопровождение транспортных
средств, перевозящих изби-
рательные документы.

Для обеспечения закон-
ности, охраны правопорядка
во время подготовки и прове-
дения выборов депутатов об-
ластной думы, ОМВД России
по во взаимодействии с уп-
равлением федеральной миг-
рационной службы, террито-
риальным отделом УФСБ,
МЧС  и другими ведомствами
реализуется комплекс орга-
низационных и практических
мероприятий. Непосредствен-

но перед выборами на всех
избирательных участках, а
также местах работы избира-
тельной комиссии, проводят-
ся комиссионные обследова-
ния на предмет технической,
антитеррористической и про-
тивопожарной защищенности.
Проверяются места хранения
огнестрельного оружия.

Сотрудниками полиции
проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия,
целью которых является вы-
явление криминогенного эле-
мента с целью его изоляции.
По запросам избирательных
комиссий в десятидневный
срок проводятся проверки
сведений о кандидатах.

Кроме того, проводятся
мероприятия по выявлению и
пресечению финансовых на-
рушений и экономических
преступлений в ходе проведе-
ния агитации, изготовления
рекламной продукции, сопро-

вождающих выборную кампа-
нию.

В ОМВД на период подго-
товки и проведения выборов
создана рабочая группа, од-
ной из главных задач которой
является реализация комп-
лекса мер, направленных на
организацию скоординиро-
ванных усилий по сбору, ана-
лизу информации об опера-
тивной обстановке, состоянии
системы охраны обществен-
ного порядка.

Сотрудники ОМВД с мо-
мента завоза бюллетеней за-
ступают на круглосуточное
дежурство по охране мест,
где непосредственно хранят-
ся бюллетени для голосова-
ния и другая избирательная
документация. Дежурство
продлится до момента окон-
чания голосования и сопро-
вождения бюллетеней в тер-
риториальную избирательную
комиссию. Личный состав

ОМВД России переведен на
усиленный вариант несения
службы.

Проведение избиратель-
ных кампаний нередко сопро-
вождается нарушениями дей-
ствующего законодатель-
ства. В соответствии с п. 1 ч.
2 ст. 28.3 КоАП РФ полиции
предоставлены полномочия
по составлению протоколов
об административных право-
нарушениях по ряду статей
главы 5КоАП РФ. Чаще всего
граждане нарушают следую-
щие статьи административно-
го кодекса РФ:

- статья 5.10 КоАП РФ (про-
ведение предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам ре-
ферендума вне агитационно-
го периода и в местах, где ее
проведение запрещено зако-
нодательством о выборах и
референдумах) влечет нало-
жение административного
штрафа на граждан в размере

от 1000 рублей до 1500 рублей;
на должностных лиц от 2000
рублей до 5000 рублей; на юри-
дических лиц от 20000 рублей
до 100000 рублей;

- статья 5.12 КоАП РФ (из-
готовление, распространение
или размещение агитацион-
ных материалов с нарушени-
ем требований законодатель-
ства о выборах и референду-
мах) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от 1000
рублей до 1500 рублей; на
должностных лиц от 2000 руб-
лей до 3000 рублей; на юриди-
ческих лиц от 50000 рублей до
100000 рублей;

- статья 5.16 КоАП РФ
(подкуп избирателей, участ-
ников референдума, либо
осуществление в период из-
бирательной кампании, кам-
пании референдума благотво-
рительной деятельности с на-
рушением законодательства

о выборах и референдумах)
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 рублей
до 2500 рублей; на должност-
ных лиц от 3000 рублей до
4000 рублей; на юридических
лиц от 30000 рублей до 50000
рублей.

С учетом вышеизложен-
ного, в рамках существующе-
го правового регулирования,
а также в целях содействия
полиции и избирательной ко-
миссии, призываем вас нака-
нуне и во время выборов не
нарушать законодательство
Российской Федерации.

Напоминаем, что все из-
бирательные участки  района
и прилегающие к ним терри-
тории в день голосования на-
ходятся под особым контро-
лем полиции.

Ю. Светлосонов,
начальник

полковник милиции.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТИХОВ  И РАССКАЗОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ

1. Общие положения
1.1. Конкурс стихов  и рас-

сказов (далее - творческое
произведение), посвященных
20-летию избирательной сис-
темы РФ проводится с целью
реализации творческого по-
тенциала граждан и привлече-
ния внимания общественнос-
ти к вопросам избирательно-
го права.

1.2. Конкурс проводится
муниципальным бюджетным
учреждением "Центр народно-
го творчества" Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района
совместно с Управлением
культуры, туризма, спорта и
молодёжной политики Админи-
страции Гаврилов-Ямского му-
ниципального района.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принима-

ют участие различные катего-
рии населения Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

3. Условия и порядок
проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с

27 августа  по 6 сентября 2013
года.

3.2. К участию в конкурсе
допускаются творческие про-
изведения собственного сочи-
нения, не более 5 работ от од-
ного участника.

3.3. Творческое произве-
дение должно иметь название.
К каждой работе необходимо
приложить следующие дан-
ные:

- фамилия, имя, отчество

автора,  номер телефона (номер
контактного телефона законно-
го представителя ребенка);

- домашний адрес автора
с указанием почтового ин-
декса.

3.4.    Конкурс проводится
по двум номинациям:

-  "Лучшее стихотворение,
посвященное 20-летию изби-
рательной системы РФ";

-  "Лучший рассказ, посвя-
щенный 20-летию избиратель-
ной системы РФ".

В каждой номинации выде-
ляются 1,2 и 3 место.

3.5. Творческие произве-
дения, присланные на конкурс
с нарушением настоящего
Положения, конкурсной ко-
миссией не рассматриваются.

4. Подведение итогов
конкурса

4.1.Для подведения итогов
конкурса создается конкурс-
ная комиссия согласно прило-
жению.

4.2.При подведении итогов
конкурса фамилии и иные дан-
ные авторов творческих произ-
ведений членам конкурсной
комиссии не сообщаются.

4.3.Конкурсная комиссия
подводит итоги конкурса и от-
крытым голосованием опреде-
ляет победителей конкурса.
Заседание конкурсной комис-
сии считается правомочным,
если в ней принимает участие
большинство членов конкурс-
ной комиссии.

4.4. Представленные твор-

ческие произведения оценивают-
ся по десятибалльной системе.

4.5. При равенстве баллов
победители конкурса определя-
ются путем жеребьевки. Реше-
ние конкурсной комиссии при-
нимается простым большин-
ством голосов от числа ее чле-
нов, присутствующих на заседа-
нии. При равенстве голосов го-
лос председателя конкурсной
комиссии является решающим.

4.6.Результат голосования
и решение конкурсной комис-
сии заносятся в протокол кон-
курсной комиссии, которые
подписывают председатель и
члены конкурсной комиссии,
принимавшие участие в голо-
совании.

4.7.Победителям вручают-

ся памятные дипломы и при-
зы. Участники конкурса полу-
чают благодарственные пись-
ма за участие.

5. Права организаторов
конкурса

5.1. Участие в конкурсе
означает согласие автора на
публикацию его работы в прес-
се, каталогах, брошюрах, раз-
мещение на сайте админист-
рации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района в сети
"Интернет".

5.2. Организаторы конкур-
са сохраняют за собой право
на публикацию лучших твор-
ческих произведений.

5.3. Присланные на кон-
курс творческие произведения
не возвращаются.

СПОРТ СМЕЛЫХ

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Автодрайв 	 молодой и очень популярный сегодня вид спорта, и заключается он в

покорении практически непроезжих дорог. Свое гоночное мастерство уже во второй
раз продемонстрировали гаврилов	ямцам в минувшие выходные участники соревнова	
ний по джип	триалу. И пусть для преодоления сложной трассы пришлось даже иску	
паться в болоте, спортсмены и зрители были от состязаний в полном восторге.

Обозначенная разноцвет-
ными ленточками трасса и око-
ло десятка машин самого эк-
зотического вида - таким пред-
стал перед гаврилов-ямцами
городской пляж, где и прохо-
дили состязания автомобилей
повышенной проходимости.
Организаторы решили на-
звать свое детище "Ровер
Драйв" и приготовили участни-
кам немало самых неожидан-
ных сюрпризов.

- Для квадроциклов и ма-
шин класса "прото" задейство-
вана горочка, пара хитрых луж,
которые мы засыпали песком
для ухудшения проходимости,
- хитро улыбается Сергей Фу-
раев. - Для автомобилей клас-
са "стандарт" тоже накопали
несколько ямок и налили туда
водички. Трасса в целом по-
лучилось не очень простой,
хотя я лично проходил марш-
руты и посложнее. Думаю, ре-
бята справятся с препятстви-
ями успешно, потому что и ма-
шины имеют соответствующую
подготовку, и водители - про-

фессионалы. Так что пожелаю
всем успеха.

Конечно, обычного автолю-
бителя только упоминание та-
ких препятствий на трассе
способно повергнуть в шок. Но
ведь все участники соревно-
ваний - автомобилисты нео-
бычные. Они настоящие поко-
рители неезженых дорог и по-
лучают от этого экстремаль-
ного вида спорта небывалый
прилив адреналина. Суть его
состоит в том, ехать нужно
вовсе не по дороге, а прямо по
целине, продираясь через суг-
робы, валежник, преодолевая
топкие болота. Конечно, обыч-
ным "жигулям" или там "вол-
гам" такое явно не под силу,
вот почему для подобного вида
развлечений используют толь-
ко внедорожники, да и те час-
тенько приходится здорово пе-
ределывать: бампер, напри-
мер, укреплять или колеса
чуть ли не от трактора наве-
шивать, чтобы увеличить рас-
стояние до земли и, соответ-
ственно, проходимость. И не-

которые машины подвергают-
ся столь серьезному "тюнин-
гу", что от первоначального
варианта остается порой раз-
ве только корпус. Начинка -
совсем другая, вот почему по-
добным авто на обычных до-
рогах появляться запрещено
- тут же зацапают гаишники.
Например, в УАЗике Владими-
ра Щеголева из Заячьего-Хол-
ма только внешний вид каби-
ны остался неизменным, все
остальное - явно "не родное".

- Перед каждыми соревно-
ваниями приходится возиться
с машиной чуть ли не месяц,
чтобы вновь довести ее до ума,
- рассказывает гонщик, - но
зато во время преодоления
препятствий испытываешь та-
кой кайф, что словами трудно
описать. Да, кто-то в свобод-
ное время любит порыбачить,
кто-то побродить по лесу с ру-
жьем, а у нас вот такое нео-
бычное хобби.

После старта машина Вла-
димира Щеголева почти сра-
зу же вырвалась в  лидеры и

оказалась чуть ли не един-
ственной машиной, которая
практически не сбавляя ско-
рости преодолевала все пре-
пятствия. В то время, как мно-
гие из соперников почти сра-
зу же застряли в болоте. Суть
карусельной гонки состоит в
том, чтобы за определенное
время, например, за два часа,
накрутить как можно больше
кругов по трассе. Правда,
трасса эта разделена как бы
на два участка. Один, попро-
ще - для машин класса "стан-
дарт" и квадроциклов, которые
нынче впервые принимали
участие в соревнованиях, а
другой, более сложный, пред-
назначен для автомобилей
класса "прототип". Они-то,
прототипы, почти сразу и за-
сели в болоте, которое для
многих экипажей оказалось
действительно серьезным
препятствием. Вытягивали
друг друга из чавкающей жижи
самостоятельно, иногда по
две-три машины в сцепку
"впрягали". И хотя рядом на-

готове стоял трактор, прибе-
гать к его помощи никто не
спешил, иначе драгоценные
очки можно потерять. Понят-
но, что такие нестандартные
ситуации добавляли адренали-
на не только самим участни-
кам состязаний, но и зрите-
лям, которые не скрывали сво-
их эмоций.

- Приехал поболеть за сво-
его друга Владимира Щеголе-
ва, - говорит Сергей Тихоми-
ров, - а когда-то и сам зани-
мался джип-триалом. Удоволь-
ствие от этого получаешь ни с
чем не сравнимое. А зрелище
какое! Думаю, подобные со-
ревнования могли бы стать на-
стоящим украшением Дня го-
рода, посмотрите, сколько

зрителей собралось!
Зрителей, действительно,

было много. Они буквально об-
лепили все окрестные пригор-
ки, стояли даже на мосту через
Которосль, откуда вся трасса
просматривалась полностью, и
громко подбадривали гонщи-
ков. А еще оказалось, что авто-
гонки - спорт семейный, где
малыши приобщаются к вож-
дению буквально с пеленок и
уже в нежном возрасте лихо
гоняют на квадроциклах. Так
что скоро наверняка сами смо-
гут стать полноправными уча-
стниками подобных соревнова-
ний, которые в сегодняшней
России становятся все более
популярными.

Татьяна Киселева.



66666 29 августа 2013 года29 августа 2013 года29 августа 2013 года29 августа 2013 года29 августа 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА:
ПРОСТО, БЫСТРО, СОВРЕМЕННО

В Гаврилов	Яме начался
прием заявлений страховы	
ми компаниями на изготов	
ление универсальных элек	
тронных карт. С помощью
таких карт жители города
смогут значительно быстрее
и проще получать и оплачи	
вать государственные, муни	
ципальные и коммерческие
услуги, в том числе через
Интернет и терминалы само	
обслуживания.

Универсальная элект	
ронная карта позволяет со	
вместить и использовать
возможности нескольких
карт 	 банковской и транс	
портной, полиса обязатель	
ного медицинского страхо	
вания, страхового свиде	
тельства обязательного
пенсионного страхования.

Уполномоченной орга	
низацией по выпуску, выда	
че и обслуживанию универ	
сальных электронных карт
является Казенное пред	
приятие "Электронный ре	
гион". Вот как прокомменти	
ровал нововведение Михаил
Диунов, руководитель на	
правления универсальных
электронных карт "Элект	
ронного региона":

	 На сегодняшний день
заявления на получение

карт подали уже более 1500
жителей Ярославской обла	
сти. С открытием новых пун	
ктов приема заявлений мы
рассчитываем значительно
увеличить выпуск карт.

Заявления на выпуск
универсальных электрон	
ных карт теперь принимают	
ся в офисах страховых ком	
паний "Росгострах", "Согаз"
и "РЕСО	Гарантия". Благода	
ря этому на территории
Ярославской области теперь
появилось более 15 новых
пунктов приема заявлений. В
г.Гаврилов	Ям подать заяв	
ление на выпуск УЭК можно
в офисе "РЕСО	Мед" по ад	
ресу: ул. Чапаева, 18. Обра	
щаем внимание на то, что по	
лучить карту пока можно
только в Ярославле по адре	
су ул. Победы, 16 "Б".

Кроме офисов страховых
компаний заявление на полу	
чение универсальной элект	
ронной карты можно подать
в пункте приема заявлений
№1 (г. Ярославль, ул. Победы,
16 "Б"), а также в отделениях
Сбербанка, с перечнем кото	
рых можно ознакомиться на
сайте "Электронного региона"
www.er76.ru или уточнить по
телефону: 8 (4852) 49	09	09;
8	800	100	76	09.

СПРАВКА:
Универсальная электронная карта (УЭК) представ	

ляет собой материальный носитель, содержащий в гра	
фической и электронной формах определенный законо	
дательством объем информации о пользователе картой.

Вводится на основании федерального закона "Об орга	
низации предоставления государственных и муниципаль	
ных услуг" №210	ФЗ от 27 июля 2010 г.

C 1 января 2013 года УЭК выдается гражданам Рос	
сийской Федерации на основании заявления

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежи-
лого здания детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв.
№ 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м,
кадастровый номер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенная на 10 часов 00 минут 10
сентября 2013 года, признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муници-
пального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, продаже земельного участка.

Аукцион состоится в 10 часов 24 сентября 2013г. в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 220813/0755904/01
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

М. Никитин, начальник отдела.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2013                                                                                                                     №  39
Об участии депутатов
Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
во Всероссийском открытом уроке
В связи с обращением заместителя Председателя Ярославской областной Думы и на

основании высшей Правительственной телеграммы от 24.06.2013 № 11-040 из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском открытом уроке 10-11-х классов общеобразова-
тельных учреждений Гаврилов - Ямского муниципального района 2 сентября 2013 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по осу-
ществлению социальной политики в муниципальном районе.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2013                                                                                                                           № 35

Об отчете начальника
Гаврилов-Ямского ОМВД
России за 1-е полугодие 2013 года
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России "О работе Гаврилов-Ямского ОМВД

России за 1-е полугодие 2013 года" принять к сведению.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу)

приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  22.08.2013г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", Порядком приватизации муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже"
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2013 год, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 пунктами 12 и 13 следующего содержания:

2. Опубликовать данное решение в печати и на официальном сайте Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 22.08.2013 № 27

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 23.04.2013
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от
30.11.2011. № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",  Федеральным законом от 25.06.2012. № 91-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 25.06.2012. № 93-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 05.04.2013. № 55-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", заключения
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области от 29.03.2013.
№ 04-13-36, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Внести изменения в статью 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1.1. Пункт 4 части 1 дополнить словами: "в пределах полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федерации".
1.1.2. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
"6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством".

1.1.3. Пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
"19) Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных уча-
стков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения".

1.1.4. пункт 20 части 1 дополнить словами ", осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений".

1.1.5. Пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граж-

дан в населенных пунктах, установление нумерации домов".
1.1.6. В пункте 23 части 1 после слов: "осуществление мероприятий по" дополнить слова-

ми: "территориальной обороне и".
1.2. Внести изменения в статью 8.1 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.2.1. Часть 1 статьи дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания".

1.2.2. Часть 1 статьи дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".

1.2.3. Пункт 5 части 1 признать утратившим силу.
1.3. Внести изменения в статью 16 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.3.1. в абзаце 4 части 3:
- после слов "проекты межевания территорий," дополнить словами: "проекты правил бла-

гоустройства территорий,".
- слова "муниципального образования" заменить словами "городское поселение".
- дополнить словами ", вопросы изменения одного вида разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки".

1.3.2. часть 4 после слов "Результаты публичных слушаний" дополнить словами ", вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений,".

1.4. Внести изменения в статью 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
В пункте 6 части 1:
- слова: "если иное не предусмотрено федеральными законами" заменить словами "вы-

полнение работ, за исключением случаем, предусмотренных федеральными законами.".
- слова "и учреждений, а также" заменить словами ", а также".
1.5. Внести изменения в статью 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.5.1. В части 4 слова ",не имеющие нормативного характера" исключить.
1.5.2. Часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Глава городского посе-

ления Гаврилов-Ям издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции Уставом в соответствии с федеральными законами.".

1.6. Внести изменения в статью 37 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.6.1. в абзаце 3 пункта 1 части 1 слова "улучшении жилищных условий" заменить слова-

ми "жилых помещениях".
1.6.2. пункт 1 части 1 дополнить абзацем: "- имущество, предназначенное для организации

охраны общественного порядка в границах поселения.".
1.6.3. Дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В собственности городского поселения Гаврилов-Ям может находиться иное имущество,

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения.".
1.6.4. дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. В случае возникновения у городского поселения права собственности на имущество, не

соответствующее требованиям частей 1-4 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", указанное иму-
щество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государственной регистрации изменений в Устав.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Решение от 26.02.2013. № 163 "О внесении изменений в Устав городского поселения

Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям

23.04.2013 № 173

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муни-

ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 20.12.2011. № 119, были зарегистри-
рованы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области
29 декабря 2011 года государственный регистрационный номер RU № 765041012011001.

Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муни-
ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2013. № 173, были зарегистри-
рованы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области
14 июня 2013 года государственный регистрационный номер RU № 765041012013001.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2013                                                                                                                   № 1238

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района  от 20.02.2013  №248
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской

Федерации правовых актов Администрации муниципального района, руководствуясь статьей
29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации муниципального района от 20.02.2013
№248 "Об утверждении Регламента работы Администрации":

1. 1.1. Пункт 12.4 читать в новой редакции:
"12.4.  План основных мероприятий на год руководители структурных подразделений

Администрации представляют в отдел по организационной работе и муниципальной службе не
позднее 20 декабря текущего года, ежеквартальный календарный план  - до 20 числа месяца,
предшествующего планируемому периоду".

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2013 г.                                                                                                                       № 90
Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Муниципальный лесной контроль"
В соответствии с Лесным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Шопшинского сельского
поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить новую редакцию административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный лесной контроль", утв. постановление администрации Шопшинского
сельского поселения № 18 Б от 28.01.2013 г. (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
администрации Шопшинского сельского поселения  А.П. Зинзикова.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

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

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, район, д.№58 ориентировочной площадью 560 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Есенина, район, д.№8 ориентировочной площадью 400 кв.м для веде-

ния личного подсобного хозяйства;
- Ильинский с.о., д. Настасьино, 2 участка ориентировочной площадью по 3000 кв.м для

индивидуального жилищного строительства;
- Шопшинский с.о, с. Шопша, ориентировочно 800 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Предоставляются в собственность (за плату):
- г. Гаврилов-Ям, ул. Гражданская, район, д.№53 ориентировочной площадью 250 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;
- Шопшинский с.о, с. Шопша (напротив АЗС СПК через дорогу) ориентировочно 800 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
- Шопшинский с.о, с. Шопша, ориентировочно 1200 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- Ильинский с.о., д. Настасьино ориентировочной площадью по 1500 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
- Кузовковский с.о., д.Кузовково, два участка ориентировочной площадью по 2100 кв.м

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Калининой Надеждой Вениаминовной, адрес: г. Ярославль,
ул. Жукова, кв.32, д.58, e-mail: Nadyaeva@pisem.net, тел.  8-903-822-73-76, квалификацион-
ный аттестат № 76-11-130, в отношении земельного участка, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, д. Листопадка, ул. Лесная, д.21, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:101401:36.

Заказчиком работ является Гудкова Светлана Александровна. Адрес: Ярославская
обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д.84, корп.3, кв. 4 (тел. 89108141513)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Б. Федоров-
ская, д. 78, каб. 322, 30 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 78, каб. 322. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 78, каб. 322. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельных участков расположены в кадастровом квартале № 76:04:101401.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. (1679)

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 кадастровые работы в связи с  уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 76:04:021201:113, расположенного по
адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский р-н,  с/о Великосельский, а/д Поляна-
Репьёвка.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслуж-
ба"), 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, Великосельский сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, у дома № 1,   1
октября 2013 г. в 10 часов.

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 участ-
ков с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "30" августа 2013 г. по "18" сентября 2013 г., по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,           ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, являются: земельный участок с  кадастровым  номером
76:04:021201:112, земли, государственная собственность на которые не разграничена,
другие земельные участки, расположенные  в границах кадастровых кварталов
76:04:021201,  76:04:020801. Так же извещаем правообладателя земельного участка с
кадастровым номером 76:04:021201:113 о необходимости согласования границы уточня-
емого земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на земельные участки.
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- Такие  встречи, конеч-
но, заставляют быть всегда
в тонусе, люди задают порой
каверзные вопросы, ответы
на которые не сразу дашь, но
и удовольствие от общения  я
всегда получаю очень боль-
шое, потому что в глубинке
люди остаются по-прежнему
открытыми и доброжелатель-
ными, -прокомментировал
свои впечатления от встреч
с гаврилов-ямцами Павел
Исаев.

- Неужели Вы всерьез
думаете, что во власти об-
ластного депутата изме-
нить то, чего не могут из-
менить на федеральном
уровне?

- Конечно! Тем более, в
моей практике есть конкрет-
ные примеры, когда инициа-
тива снизу воплощалась   в
федеральные и областные
законы. Еще в пору моей уче-
бы в Демидовском универси-
тете мы с такими же молоды-
ми ребятами организовали
Центр социального партнер-
ства, с помощью которого хо-
тели сделать власть как мож-
но более прозрачной для жи-
телей и реально влиять на
судьбу города Ярославля. Так
в недрах нашего Центра ро-
дился большой проект "От-
крытый бюджет", и мы впер-
вые в России провели на базе
города Переславля-Залес-
ского общественные слуша-
ния по бюджету. Сегодня об-
щественные слушания по
бюджетам всех уровней уже
закреплены в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации
и являются обязательными.

Другой пример - это ког-
да общественность города Уг-
лича вышла в районную Думу
с инициативой направить
часть бюджетных средств на
прибавку к зарплате учителей
за проверку тетрадей. И эта
инициатива была одобрена де-
путатами!

Даже эти небольшие при-
меры показывают, что к мне-
нию "с низов" прислушивают-
ся, главное, чтобы сами люди
проявляли активность.

- У Вас ведь, насколько
я знаю, есть и депутатский
опыт, в 2004-м году Вы
были избраны депутатом
муниципалитета города
Ярославля. Вам тогда было
всего 23 года. Насколько по
силам молодому парню
оказалась депутатская
лямка?

- А нас, молодых, в том
составе муниципалитета ока-
залось не так уж мало - де-
сять человек, в числе их были

Оплачено из избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

не безызвестные всем лич-
ности:  Евгений Урлашов,
Илья Осипов, Игорь Блохин,
Алексей Малютин.  Самым
активным  я предложил  объе-
диниться и создать фракцию,
ведь в одиночку отстаивать
интересы избирателей гораз-
до труднее, чем сообща. Так
наша фракция "Новый город"
стала первой в истории Ярос-
лавского муниципалитета. Но
поскольку депутатского
опыта у нас действительно
было маловато, мы не стес-
нялись задавать вопросы и
учиться у более старших

коллег. И скоро активно на-
чали работать сами - разра-
ботали, например, программу
по благоустройству городс-
ких дворов. В то время боль-
шинство дворов были неухо-
женными, пустыми, детям
негде было поиграть, а бла-
годаря новой программе
каждый депутат  мог, учиты-
вая мнение жителей, опреде-
лить, на какой вид благоуст-
ройства  нужно потратить
выделяемые в рамках про-
граммы средства. То ли это
будет вырубка больных дере-
вьев, то ли озеленение тер-
ритории, то ли строительство
детской площадки.

Программа эта работает

до сих пор, и в большинстве
ярославских дворов вопрос
благоустройства практичес-
ки удалось закрыть.   Наша
молодежная фракция стояла
и у истоков областного зако-
на, касающегося финансо-
вой поддержки обществен-
ных организаций. Мы даже
устроили что-то вроде пике-
та возле здания областной
Думы: встали там с плаката-
ми, призывающими поддер-
жать нашу инициативу. По-
действовало. Между прочим,
одной из самых первых под-
писей под этим стала потом

подпись гаврилов-ямского
депутата Вадима Федорови-
ча Писарева, за что ему ог-
ромное спасибо. Сейчас за-
кон активно действует. На
областном уровне эти вопро-
сы курирует департамент об-
щественных связей прави-
тельства Ярославской обла-
сти.

- А приоритеты разви-
тия Гаврилов-Ямского рай-
она себе как будущему де-
путату тоже наметили?
Кстати, почему коренной
ярославец решил выбрать
сферой приложения сил
сельский район?

- Гаврилов-Ямский район
не такой уж и "сельский". Про-

мышленность в районе разви-
та даже больше, чем сельс-
кое хозяйство и от Ярослав-
ля недалеко: полчаса - и в Гав-
рилов-Яме.    Да и я не такой
уж "коренной" ярославец  -
корни нашей семьи уходят в
глубинку Ярославской обла-
сти, село Константиновское,
где в семье сельских  врачей
родился мой отец. А в Некра-
совском районе у нашей се-
мьи небольшой деревенский
дом, куда на все лето переби-
раются мои родители, где мы
всей семьей в "обязательном
порядке" выращиваем кар-
тошку. Конечно, особой нуж-
ды в этом нет, но папа все ни-
как не может отказаться от
картофельной "привычки", за-
ложенной еще с советских
времен, когда мы сажали со-
вершенно дикое количество
картошки. А еще держали
что-то вроде подсобного хо-
зяйства, где выращивали гу-
сей, уток, куриц.  С детства я
видел и  чувствовал на себе,
как много сил и времени при-
ходится затрачивать на уход
за домашними животными,
огородом. Уже тогда думал,
как сделать, чтобы бабушке
не нужно было с утра до вече-
ра суетиться, а результат был
бы тот же самый. Эти идеи -
как облегчить тяжелый кре-
стьянский труд, как создать
комфортные условия для
жизни на селе и привели меня
в итоге к желанию баллотиро-
ваться в Думу, чтобы иметь
реальные рычаги для их воп-
лощения.

- Как к Вашему решению
баллотироваться в депута-
ты отнеслась семья? Ведь
работа депутата отнимает
уйму времени, а Вы к тому
же многодетный отец!

 - Жена вначале отнес-
лась к этой идее без энтузи-
азма. Но поскольку она по-
нимает, что работа для меня
очень много значит, то в ито-
ге, отнеслась с пониманием
к этой ситуации. Правда, ста-
тус кандидата в депутаты не
отменяет моих домашних
обязанностей. Например,
каждый вечер я помогаю ей
укладывать спать наших
близнецов, так как в одиноч-
ку с этой задачей справить-
ся очень трудно. Поэтому,
какие бы важные дела меня
не задерживали, в 21-30 дол-
жен быть дома.

- Что в первую очередь
Вы собираетесь сделать,
став депутатом областной
Думы?

- У меня есть идея объе-
динить депутатов-селян в но-

вом составе областной Думы
в единую фракцию. Так мы
станем сильнее и гораздо ус-
пешней сможем лоббировать
интересы наших избиратель-
ных округов. Ведь если раз-
вивается село, развивается
и весь регион в целом.   И
надо поддержать такую ини-
циативу законодательно и
финансово: расширять сеть
магазинов, вести газ, стро-
ить дороги и жилье. Конечно,
все это недешево, ведь на
селе инфраструктура, сфор-
мированная еще в советские
времена, полностью изноше-
на. Но надо хотя бы попы-
таться ее восстановить, по-
пытаться вытащить из Моск-
вы на это максимальное ко-
личество денег, потому что
развитие села - это не толь-
ко региональная, но и феде-
ральная задача. Что касает-
ся конкретики, то необходи-
мо создать в Ярославской
области специальное гос-
предприятие, которое бы взя-
ло на баланс все брошенные
и бесхозные водопроводы и
прочие инфраструктурные
сети и потихоньку стало бы
приводить их в порядок. Если
не начнем этим заниматься
в самое ближайшее время,
можем вообще остаться без
воды и канализации.

- Одна из главных про-
блем села не только изно-
шенная инфраструктура,
но совершенно отврати-
тельные дороги.

- Согласен. Но с дорога-
ми, слава Богу, ситуация все
же постепенно начинает вып-
равляться. Во всяком случае,
с созданием Дорожного фон-
да свет в конце тоннеля уже
забрезжил. Думаю, что в бли-
жайшие года три-четыре
большинство дорог сможем
привести в порядок. А вот с
жильем все обстоит гораздо
хуже - в Ярославской облас-
ти нет нормальной програм-
мы по строительству жилья.
Какие-то меры для улучшения
ситуации, конечно, предприни-
маются, но этого мало. Непло-
хой опыт, кстати, есть в Бел-
городской области, где стро-
ится немало именно дешево-
го жилья. А дешевым оно ста-
новится потому, что затраты
по подведению к зданиям всех
коммуникаций берет на себя
государство. Вообще уже дав-
но назрела потребность пере-
хода к европейским стандар-
там строительства жилья: ма-
лоэтажным домам с индивиду-
альными коммуникациями в
каждой квартире. Но это дол-
жна быть специальная про-

грамма, которую вполне
можно разработать и принять
на уровне региона. В поддер-
жке нуждаются сегодня и
сельхозпроизводители, ведь
это же нонсенс, когда, к при-
меру, тарифы для них на
электроэнергию выше, чем
для промышленных предпри-
ятий. Во всем мире происхо-
дит наоборот, село дотирует-
ся государством, причем до-
тируется весьма солидно. Я
довольно часто езжу по об-
ласти и встречаю много лю-
дей, заинтересованных в раз-
витии сельского хозяйства,
но у них нет такой возможно-
сти, потому что нет свобод-
ной земли - она вся уже дав-
но находится в чьей-то соб-
ственности. Находиться-то
находится, но совершенно "не
работает" - зарастает бурья-
ном и истощается. И это тоже
большая проблема, которая
требует вмешательства депу-
татов.

- Теперь, по новой из-
бирательной системе, Вы
будете представлять Гаври-
лов-Ямский района в Думе
не один. Кто в Вашей ко-
манде?

- Да, действительно, се-
годня у жителей появилась
уникальная возможность
выбрать сразу двух депута-
тов от своего округа . К со-
жалению, не все избиратели
это до сих пор поняли. И пос-
ле очередной встречи иногда
приходится слышать: "Ну за
кого голосовать пойдешь? За
Бирука или за Исаева?". Хочу
еще раз пояснить: жителям
предстоит выбрать одновре-
менно двух депутатов - одно-
го по партийным спискам,
другого по одномандатному
округу. И оба они совместно
будут работать в округе.

Что касается нашей ко-
манды, то в ней - глава Гав-
рилов-Ямского района Нико-
лай Иванович Бирук, вместе
с которым мы работаем всю
предвыборную кампанию. Ре-
зультатом нашей работы ста-
ла совместная программа на
ближайшие пять лет, где мы
прописали все основные пла-
ны, программы и проекты,
намеченные на этот период
по работе в округе. С этой
программой каждый желаю-
щий может ознакомиться в
нашей общественной прием-
ной, которая находится на
улице Красноармейской, 1.

Надеюсь, наши идеи и про-
екты поддержат избиратели,
и уже в самое ближайшее
время мы вместе начнем тру-
диться над их воплощением.

Честно говоря, это интервью едва не оказалось под угрозой срыва. За"
получить для откровенного предвыборного разговора кандидата в де"
путаты областной Думы Павла Исаева было практически невозможно.
Весь день у него расписан не просто по часам " по минутам: встречи с
избирателями, посещение строящихся социальных объектов,   обще"
ние с депутатами из районных законодательных собраний,  обществен"
никами. Но вклиниться в напряженный рабочий график Павла Вален"
тиновича все же, в конце концов, удалось, и мы встретились в редак"
ции, куда Исаев приехал прямиком с очередной встречи.

ПАВЕЛ ИСАЕВ:

«ИНИЦИАТИВА СНИЗУ
В БУДУЩЕМ СТАНЕТ ЗАКОНОМ»
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К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ
До начала нового учебного года остаются считанные дни, и уже в понедельник свои двери

распахнут для мальчишек и девчонок десятки детских садов и школ по всему району. Но
многие из образовательных учреждений не закрывались и во время каникул: где�то шли
основательные ремонтные работы, где�то монтировали новое оборудование для столовых, а
где�то адаптировали помещения для того, чтобы в них могли учиться инвалиды. В общем, к
1 сентября готовились основательно. И вот итог: все образовательные учреждения Гаври�
лов�Ямского района приняты комиссией и могут начинать очередной учебный год.

� Деньги нынче на под�
готовку к новому учебно�
му году были выделены
немалые � почти 20 мил�
лионов рублей, � говорит
начальник районного Уп�
равления образования
В.Ю. Хайданов. � И поло�
вина из них � из област�
ного бюджета. Это позво�
лило в пяти школах пост�
роить новые теплые туа�
леты, что еще весной на�
стоятельно рекомендовал
сделать премьер�министр
Дмитрий Медведев. Пол�
ностью удалось заменить
тепловые сети в детском
саду № 2, а саду компен�
сирующего вида � отопи�
тельную систему.   В Сто�
гинской школе мы капи�
тально отремонтировали
спортзал, а в шестой и
третьей � обновили обору�
дование для пищеблоков.

Правда, в средней № 3
монтаж еще завершается,
но в средней № 6 уже все
готово к началу работы.
Место старых, морально
и физически устаревших

плит здесь заняло самое
современное оборудова�
ние, где абсолютно все
напичкано умной элект�
роникой. Нажал кнопоч�
ки на дисплее � и вот уже
в духовках установилась
определенная темпера�
тура, а таймер через по�
ложенное время возвес�
тит о том, что вкуснейшие
сырники,  плюшки или
булочки уже готовы.
Даже фрукты и овощи
теперь взвешивают толь�
ко на электронных весах,
которые показывают не
только килограммы, но
даже десятые доли грам�
мов. А получила школа
такое оборудование бла�
годаря областной про�
грамме, которая так и на�
зывается: "Модерниза�
ция школьных столовых".
Надо ли говорить, что но�
вые уникальные плиты и
прочее оснащение позво�
лили не только в разы со�
кратить время приготов�
ления пищи, но и исклю�
чить из этого процесса,

например, не очень по�
лезную для детского
организма жарку.

� Это прекрасный по�
дарок школе в юбилейном
учебном году, нам ведь
нынче 20 лет исполняет�
ся, � считает заместитель
директора по хозяйствен�
ной части Г.А. Емельяно�
ва.� Но какое бы оборудо�
вание ни стояло в новой
столовой, все же главное
в ней осталось неизмен�
ным � мастерство поваров,
чью стряпню с всегда
удовольствием поглоща�
ют и ребята, и учителя.

Но все же самые со�
лидные переделки косну�
лись средней школы № 2.
В столовой здесь замени�
ли раковины и полностью
поменяли пол, который в
нескольких местах про�
гнил и даже начал прова�
ливаться.  Значительно
расширили тамбур при
входе и переделали
крыльцо, чтобы оно стало
более пологим и по нему
могли беспрепятственно

проехать в здание инвали�
ды�колясочники. Сред�
няя номер два �  един�
ственное учебное заведе�
ние в районе, где занима�
ются даже с такими ребя�
тишками. И, понятно, что
они на пути к знаниям не
должны встречать ника�
ких препятствий. Вот по�
чему школе выделили из
областного бюджета в
рамках специальной про�
граммы "Доступная сре�
да" почти полтора милли�
она рублей.

� Ремонтные работы
близятся к завершению,
�  говорит заместитель
директора по АХЧ А.С.
Петров, � и хотя дел еще
довольно много, уверен, к
первому сентября мы все
закончим. Так что дети
придут в значительно об�
новленную школу.

Кстати, преображени�
ем учебного заведения
занимаются и сами ребя�
та. В основном это стар�
шеклассники, участники
еще одной областной

программы � по летнему
трудоустройству. Имен�
но они обеспечивают
фронт работ строителям�
профессионалам: выно�
сят мебель из помещений,
подносят строительные
материалы. Выгода полу�
чается двойная �  гля�
дишь, и школе родной по�
могут, и денежку в се�
мейный бюджет прине�
сут. Вот почему недостат�
ка в помощниках нет. И за
лето в школе много чего
изменилось. Во�первых,
вокруг территории по�
явился новый забор. Его
возведение смогли осуще�
ствить на областные и
районные деньги .  К 1
сентября появятся и но�

вые туалеты. В эти рабо�
ты школа вкладывает
уже свои средства,  и
вскоре санузлы станут
отвечать всем современ�
ным требованиям. В пер�
спективе во второй сред�
ней даже появится видео�
наблюдение. В планах �
установка 16 камер, как
внутри здания, так и сна�
ружи.

В общем, учебное заве�
дение к 1 сентября зна�
чительно обновляется,
как и другие собратья по
о б р а з о в а т е л ь н о м у
"цеху", большинство из
которых встречает новый
учебный год, основатель�
но "почистив перышки".

Татьяна Киселева.

НАПУТСТВИЕ ОТ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ
Нынешний год, вопреки суевериям по поводу цифры 13, воспитателю детского сада "Сол�

нышко" Евгении Казанкиной наверняка запомнится как один из самых счастливых в ее моло�
дой жизни. Девушка нынче не только стала "краснодипломной" выпускницей Ярославского пе�
дагогического университета, но и победила на областном этапе Всероссийского конкурса "Вос�
питатель года". Такое в новейшей истории гаврилов�ямской педагогики произошло впервые.

Как же вчерашней сту�
дентке удалось обойти вос�
питателей�корифеев, пред�
ставлявших на конкурсе
все районы Ярославской
области? Ведь и дети во
время открытых занятий
были чужие, и нервозная
обстановка, свойственная
любому соревнованию, не
давала сосредоточиться.

� Просто я построила
свое занятие с учетом ин�

тересов ребят, � рассказы�
вает Евгения Александ�
ровна. � Предварительно
встретилась с ними, узна�
ла, о чем бы они хотели по�
говорить. Оказалось, мно�
гие из них дома помогают
родителям и уже неплохо
умеют пользоваться быто�
выми приборами. А за счет
чего эти приборы работа�
ют? Вот на этот вопрос мы
и постарались найти со�
вместный ответ.

Электричество "выра�
батывали" на открытом за�
нятии всей группой. При�
чем делали это так азартно
и с выдумкой, что к процес�
су "электрификации" при�
соединились даже члены
конкурсной комиссии. Они
не только вместе с малы�
шами добывали "киловат�
ты" из всевозможных пред�
метов � кусочков меха,
шерсти, но и подсказывали,

как это можно сделать еще.
Хотя и сами ребята отлича�
лись завидной активностью.
"А давайте расческу об во�
лосы потрем, смотрите �
искры полетели! Вот сколь�
ко я электричества вырабо�
тал!"� с восторгом призы�
вал всех один из юных
"изобретателей". И маль�
чишки с девчонками тут же
следовали его примеру.

� Евгения Александров�
на еще на районном этапе
конкурса выделялась сво�
им нестандартным подхо�
дом к проведению занятий,
� говорит методист район�
ного Информационно�мето�
дического центра Л.Н. Ти�
хомирова. � Правда, там ей
победить не удалось, види�
мо, опыта не хватило, да и
волнение сказалось. Но мо�
лодая воспитательница
учла все замечания, подго�
товилась к областному со�

стязанию более тщательно
и в итоге сумела победить.
Молодец!

А вот в родном садике
"Солнышко", где Е.А. Ка�
занкина работает уже пять
лет, с момента его откры�
тия, похоже, в успехе не со�
мневались. Более того, сде�
лали все возможное, чтобы
этот успех действительно
пришел.

� Мы вообще делаем
ставку на молодежь, а еще
на свободу творчества и но�
вые технологии, � подчер�
кивает заведующий А.В.
Пашков, � и такой подход,
как видите, себя оправды�
вает. Сегодня вообще рабо�
тать очень интересно: в
районе нас поддерживают,
в области � тоже, да и забо�
ту руководства страны мы
очень хорошо ощущаем.
Деток с каждым годом ста�
новится все больше и боль�

ше, так что без работы не
останемся.

Диплом победителя и
денежную премию в разме�
ре 50 тысяч рублей Евгении
Казанкиной вручала наша
легендарная землячка Ва�
лентина Владимировна Те�
решкова. И, стоя на сцене
концертного зала "Милле�
ниум" под светом софитов,
они довольно долго о чем�
то говорили. Оказалось,
"Чайка" пожелала молодой
воспитательнице хранить
верность любимой профес�
сии и обязательно творить
добро.

1 сентября Евгения
Александровна встретит у
порога "Солнышка" свою
новую группу � малышей�
двухлеток, с которыми бу�
дет вместе в течение бли�
жайших пяти лет. И обяза�
тельно научит своих подо�
печных не только элемен�

тарным бытовым навыкам,
но и откроет перед ними ог�
ромный мир знаний, в ко�
тором много�много интерес�
ного.  А в ноябре Евгения
Казанкина отправится в
Москву, где будет защи�
щать честь родного Гаври�
лов�Яма и всей Ярославс�
кой области теперь уже на
Всероссийском этапе кон�
курса "Воспитатель года".

Татьяна Киселева.
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В первую очередь, хотелось бы обратиться к учите�
лям и поблагодарить их за самоотверженный труд . Ваша
работа, такая ответственная, а порой, очень тяжелая, тре�
бует много сил и терпения. Вы действительно творцы �
ведь от вас зависит, какими в будущем станут сегодняш�
ние школьники � какими профессионалами, специалис�
ты, а главное, какими людьми они вырастут.

Профессия учителя � это, прежде всего, любовь к де�
тям, неистощимая энергия и оптимизм, терпение, уме�
ние выслушать и желание помочь, а в некоторых ситуа�
циях даже заменить родителей.

Дорогие педагоги, школьники и родители!
Поздравляем всех вас с замечательным осенним праздником � Днем знаний!

В каждого своего ученика вы стараетесь вложить час�
тичку своей души, и потому даже спустя много лет, уже
повзрослев и добившись жизненных успехов, мы вновь и
вновь возвращаемся, чтобы сказать вам слова признатель�
ности и благодарности.

Отдельное поздравление сегодняшним ученикам, глав�
ным героям этого праздника. Впереди � у вас новые встре�
чи, новые знания и впечатления, интересные открытия.
Хочется пожелать вам только хороших оценок, интерес�
ных уроков, добрых и мудрых наставников.

И, конечно, сегодня рядом с вами ваши родители, ба�

бушки и дедушки, которые всегда готовы прийти на по�
мощь, если возникли какие�то проблемы или трудности
в освоении учебного материала. Хочется пожелать всем
родителям быть внимательными и терпеливыми, а глав�
ное � почаще радоваться успехам своих детей.

Всем участникам этого замечательного праздника мы
желаем прекрасного настроения, добрых улыбок, здоро�
вья, счастья и благополучия! С праздником!

Доброго вам пути по дороге знаний!
С уважением, Павел Исаев,

Николай Бирук.
Оплачено из избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

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

ПОСЛЕ СОЧИ - ЗА ПАРТУ
Ранцы собраны, костюмы и рубашки наглажены, настроение отличное � в общем, братья

Каберовы к началу нового учебного года готовы. Вот только Ваня отправится первого сен�
тября в школу в сером костюме, а Егор � в черном, чтобы учительница и одноклассники их
хоть как�то различали. Потому что мальчики � близнецы, и очень похожи. Просто одно лицо.

� Когда ультразвуковое
исследование показало, что
у нас вместо одного сына
родятся два, мы с мужем
Сашей испытали настоя�
щий шок, � говорит мама,
Юлия Владимировна. � По�
началу здорово испугались,
думали, что не справимся с
таким количеством детей,
ведь старшему, Никите,
только�только исполнилось
два годика. Но, как говорит�
ся, глаза страшатся, а руки
делают. Вернее, проблемы
решаются по мере их по�
ступления. Так мы, в конце
концов, постановили и пере�
стали расстраиваться по
этому поводу.

Конечно, в первые дни
после появления близнецов
был сплошной круговорот
дел: уборка, стирка, кормле�
ние, постоянные крики�виз�
ги, и одно�единственное же�
лание � выспаться. И если бы
львиную долю забот о малы�
шах не взяли на себя бабуш�
ки�дедушки, молодым роди�
телям пришлось бы туго. За�
бот о своих любимых внуках
старшее поколение не оста�
вило и поныне, тем более, что
обе бабушки � Галина Бори�

совна и Римма Ашотовна �
медики. Им и карты в руки,
если кто�то из неугомонной
троицы вдруг засопливится
или, не дай Бог, затемпера�
турит. Но, честно говоря,
мальчишки болеют доволь�
но редко, ведь здоровье они
укрепляют каждое лето. И
не где�нибудь, а в Сочи, у
прадедушки Ашота. Вот и
недавно Каберовы всей се�
мьей вернулись с Черного
моря. Вернулись, перепол�
ненные впечатлениями.
Егор, например, умудрился
самостоятельно добраться
до аквапарка, находящегося
в нескольких километрах от
дома. Нашел брата Никита,
который увидел его стоящим
в огромной очереди за биле�
тами. А Ваня так долго ку�
пался, что его все потеряли.

� Бабушка Римма даже
думала, что я утонул, � рас�
сказывает юный пловец, � а
я ей махал из воды, просто
она не видела.

� Представляете, � пере�
бивая друг друга, делятся
дальше впечатлениями
близнецы, � дедушке Ашо�
ту 93 года, а он все живет!

� В шахматы с нами иг�

рает и постоянно выигрыва�
ет � такой умный.

� Ага, умный, а разли�
чать нас так и не научился,
все время путает.

Различить мальчишек
действительно трудно, осо�
бенно постороннему челове�
ку. Вот и учительница На�
талья Константиновна По�
лиектова, чтобы не запу�
таться и ненароком не по�
пасть впросак, называет
своих необычных подопеч�
ных двойным именем:
Ваня�Егор.

� Они оба подвижные,
активные, внимательные, �
говорит Наталья Констан�
тиновна, которая, оказыва�
ется, учила еще папу близ�
нецов. � А еще ребятасамые
лучшие дежурные в клас�
се, потому что очень друж�
ные, всегда друг другу по�
могают.

И все�таки в классе бра�
тья сидят на разных рядах.
Не только потому, чтобы их
можно было хоть как�то
различить. "Нам вместе
нельзя � болтать будем", �
откровенничают Ваня и
Егор. Хотя родители, конеч�
но, никогда не путают сво�

их чад.
� Они же совершенно

разные, � считает мама Юля.
� У Егора лицо продолгова�
тое, у Вани � покруглее. Ваня
энергичен и эмоционален, а
Егор рассудителен и сосре�
доточен.

Зато профессию братья
решили выбрать одну на
двоих � стать полицейски�
ми, и готовятся к ней уже с
детства: бегают, прыгают,
вместе с Никитой занима�
ются футболом в секции у
Александра Никандровича
Шалавина. Правда, стар�
ший, обычно стоит на воро�
тах, а вот младшие череду�
ют роли: то полузащитника�
ми, то нападающими по оче�
реди становятся. А еще
мальчишек связывает на�
стоящая, прямо�таки муш�
кетерская дружба. Иногда
даже курьезов доходит. Не�
давно Ваня с Егором реши�
ли навести порядок возле
дома бабушки Гали и со�
брать окурки, которые оста�
вил дедушка. А чтобы от
этой дряни не осталось и
следа, решили все собран�
ное сжечь. Правда, не при�
думали ничего лучше, как

засунуть еще тлеющий му�
сор под крыльцо. Бабушка,
почувствовав запах дыма,
всполошилась: дом горит!
Побежали за ведрами, на�
брали воды, стали тушить
"пожар". Когда опасность,
наконец, миновала, Галина
Борисовна строго спросила
внуков: "Вы что, хотели,
чтобы у нас с дедом дом сго�
рел?". Те отчаянно молчали,
ни единым словом не выда�
вая друг друга.

� Если бы дом сгорел,
пришлось бы нам тогда к
вам, на Труфанова, пере�
ехать, � решила припугнуть
бабушка.

� Ура! Мы бы в Никити�
ной комнате стали вместе
жить, а вам бы свою отдали,
� радостно откликнулись
внуки. Нашли выход!

Последние дни августа.
Уютный дом Каберовых по�
лон веселого детского сме�
ха: мальчишки увлеченно
играют в компьютерных
"Трансформеров". Но уже
через полчаса веселье вып�
лескивается на улицу � вся
мушкетерская троица вме�
сте с папой Сашей дружно
гоняет мяч по просторному
двору. Скоро, совсем скоро
веселью придет конец, и на�
ступят учебные будни: уро�
ки, домашние задания, уп�
ражнения и задачи. Но это
ведь тоже интересно � узна�
вать что�то новое. Тем более,
что братья твердо уверены:
полученные в школе знания
им обязательно пригодятся
в жизни.

Т. Соломатина.
Фото Н. Киселевой.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВОСПИТАТЕЛЯ
Нашу Ольгу Валентинов�

ну Головину не спутаешь ни
с кем. Всегда открытое, при�
ветливое лицо. Более трид�
цати лет она преданно тру�
дится на ниве дошкольной
педагогики в детском саду
№1. Начинала нянечкой,
позже стала воспитателем,
затем старшим воспитате�
лем. Учитель�логопед, инст�
руктор по физической
культуре � тоже "ее" долж�
ности. Ольга Валентиновна
� преданный своему делу
человек, неутомимый вы�
думщик, инициатор всего

нового. Очень любит детей,
быстро находит общий кон�
такт с ними. В каких только
конкурсах и фестивалях не
участвовала наша Ольга Ва�
лентиновна! Два года назад
она стала лауреатом муни�
ципальной ярмарки педаго�
гических идей "Краеведе�
ние в урочной и внеурочной
деятельности". Победила в
конкурсе проектов "Эколо�
гическая тропа". Кроме это�
го, стала лучшей в городс�
ком фестивале�конкурсе
"Моя вторая мама".

И председатель профсо�

юза � она, и руководитель
методического объединения
� тоже она, Ольга Валенти�
новна. Каким образом ей
удается успевать везде и во
всем, для нас, коллег, до сих
пор остается загадкой. Мо�
жет, секрет кроется в мно�
гочисленных талантах, кои�
ми щедро одарили Ольгу
Валентиновну природа? Или
дело � в необъятном творчес�
ком энтузиазме и особом
умении не показывать окру�
жающим своих проблем?! В
каких только ролях ни бли�
стала наша Оленька! И в

детском саду, и на сцене
Дома культуры, бывшего
клуба "Текстильщик"… Она
� и Дед Мороз, и веселый
Петрушка, и Бабушка�ска�
зительница, и мудрая Фея,
и сладкоежка Вини�Пух…

А еще… Господь одарил
нашу Ольгу певческим да�
ром. Слушаешь лирические
песни в ее исполнении � и
душа устремляется ввысь.

Воспитанники нашего
детского сада, их родители,
и весь коллектив учрежде�
ния с удовольствием спе�
шит поздравить Ольгу Ва�

лентиновну с юбилеем. Де
"пятерки" � это не возраст!

Желаем ей всего самого
наилучшего, новых радос�

тей и побед, творческого оп�
тимизма, здоровья!

Коллектив
детского сада №1

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем.
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
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В. Лифшиц

Скоро в школу. Я в ней не был
Девяносто девять дней.
И, сказать вам откровенно,
Я соскучился по ней.
Захотелось вынуть книги,
Взять тетради и пенал.
Потому что я, ребята,
Отдыхать уже устал.

ГОТОВИМСЯ СЕСТЬ ЗА ПАРТЫ
Ребята, я знаю, что вы всегда рады каникулам,

а уж летним ' особенно, ведь они самые длинные и
теплые. Многие из вас путешествовали с родите'
лями, а кто'то принимал гостей у себя. И каждый
летний день приносил вам что ' то новое и инте'
ресное. Но есть ребята, которые никогда не были
на каникулах. И все потому, что они просто еще не
стали учениками. Это будущие первоклассники.
Мне было очень интересно узнать, что они думают
о школе и как готовятся к ней.

КРАСИВЫЕ ЛЮДИ НЕ БЫВАЮТ ПЛОХИМИ
Стеша Прялочникова идет в 1'й класс шестой школы. Я встрети'

ла ее на прогулке. Мы присели на скамеечку и поговорили о школе.

� В школу идти я совсем
не боюсь. Я уже была там �
на экскурсии, и знаю, где
мой класс, столовая. Конеч�
но, уже немного забыла, где
туалет, но ведь захочу и най�
ду. Учительница у нас доб�
рая и строгая. Она, наверное,
за дело поругает, но и пожа�
леет. Конечно, мы у нее не
учились, я просто думаю, что
она такая. Ведь она очень
красивая, а красивые люди
не бывают плохими.

В школу мне уже все ку�
пили. Вчера мама с папой ез�
дили в Ярославль за туфля�
ми. Меня не взяли, но мама
знает мой размер. Конечно,

нога у меня каждый день
растет, вот они и купили
обувь побольше, чтобы не
задавливала пальцы, а то
буду хромать.

Вообще, меня с садика
начали в школу собирать.
Еще весной мама купила це�
лую гору тетрадей. Я поду�
мала: зачем так много? Сей�
час знаю, что и правильно,
для школы всегда много
надо. Особенно денег. И
даже на ремонт класса. И
дети должны родителям по�
могать. Например, у кого есть
копилка, надо с родителями
делиться. Когда мне покупа�
ли пианино, у папы не хва�

тило десяти рублей, тогда и
копилка моя пригодилась.
Правда, папа мне потом от�
дал эту денежку. Я все хра�
ню, вдруг у них опять денег
не будет. В школу, конечно,
копилку брать нельзя. Туда
вообще ничего лишнего
брать не надо, например, иг�
рушки � мне же не пять лет,
чтобы играть  на уроках. На
уроке надо учиться, а для
перемены можно взять во�
дички, яблочко и съесть все
тихо. Ну, я еще зеркальце
возьму, причесаться, если
растреплюсь. А вот сотовый
телефон мне не нужен. "Ро�
дителям названивать � толь�

ко отвлекаться", � так ба�
бушка приказала. А папа
сказал: "Стешенька, дочень�
ка, когда закончатся уроки,
выходи на улицу и стой у за�
бора, никуда не уходи. Я
приеду и тебя заберу". Вот
так мы договорились.

КОТ ЧУТЬ НЕ ИСПОРТИЛ ПРАЗДНИК
Арсений Дорофеев  через несколько дней станет учеником первой

школы. Ему купили письменный стол, настольную лампу и еще мно'
го всего, что требуется в школе. Я была у него в гостях, мы беседовали
о жизни и о школе.

� Вы знаете, я еще в
школе не учусь, а в школь�
ную секцию уже хожу, �
сообщает будущий перво�
классник. � Правда, не
могу запомнить имя трене�
ра, но он мне все равно
нравится, такой серьез�
ный.

' А как же ты, Арсений,
пробился в секцию, ведь
туда детей из садика не бе'
рут?

� Моя сестра Лена уже
давно в школе учится и
тренируется тоже. Это она
уговорила тренера. Ну еще

и мама с ним разговарива�
ла. Да он и сам видел, что я
сильный парень � и бегаю,
и отжимаюсь, и плаваю.

' У тебя все собрано к
школе?

� Думаю, да. Мама одних
носков купила кучу. Прав�
да, мне, как мальчику надо
темные носки, не знаю,
куда же деть яркие? Навер�
ное, подарю маленькой се�
стренке Любе.

Мама не может купить
рубашек на смену. Говорит,
что нет моего размера, все
большие. У меня парадных

� две, а на каждый день �
одна. Просто не могу пред�
ставить, как я буду учить�
ся, ведь даже и не испачка�
ешься. А еще кот  Барсик
оцарапал мне ладонь. Не
знаю, заживет ли до перво�
го сентября, вдруг  будет
еще болеть.

' Арсений, а как выгля'
дит твоя учительница?

� Она, как королева �
высокая и у нее светлые во�
лосы. Она не молодая, но и
не старая. Умная и такая
очень тихая.

' Что бы ты пожелал

А ВСЕМ "УТЕРЛА" НОС…
Ой, детишки, загулялись вы, забегались в летние

деньки и забыли  ответить на мои шуточные вопросы,
что были в "Ставенках" №4. А за всех "отдувалась"
бывшая учительница начальных классов Галина
Дмитриевна Карпова. Она сорок пять лет отработала
в школе! Сейчас на заслуженном отдыхе, но продол�
жает общаться с ребятами. Придумывает разные за�
нимательные задачки, ребусы. А еще очень любит
читать, разгадывать кроссворды отвечать на шуточ�
ные вопросы. Вот и  "Ставенки" не обошла вниманием,
прислала свои ответы. Они оказались правильными.
Я вручила бывшей учительнице приз и поздравила
ее с наступающим 1 сентября.

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

Семен Михеев: “Очень хочу учиться”

всем первоклассникам?
� Может быть, дружить

хорошо. Всем � и мальчи�
кам, и девочкам. У нас в
классе 23 девочки, я даже
не представляю, как они
все будут с нами дружить.
Нас мальчиков всего семь.

НАМ С ТОБОЙ СКОРО В ШКОЛУ
Вечер. Моя дочка Таисия

смотрит "одним глазком" "Спо-
койной ночи малыши"… засы-
пает. А мне не спится, размыш-
ляю, вспоминаю.  За последнее
время мой дорогой человечек
стал серьезным и ответствен-
ным - оденет, расчешет млад-
шую сестренку, накормит соба-
ку, нарвет травы для черепахи.
И главное, ей уже не надо по-
вторять несколько раз - выпол-
нит задание сразу. Я все чаще
стала видеть ее с книжкой. Прав-
да, толком читать не умеет, в ос-
новном рассматривает картин-
ки. Но что в  этом страшного?
Она только готовится стать пер-
воклассницей. Правда, в садике
дочка  освоила слоговое чтение,
но захотелось  большего.  Вот и
решили с ней: летом будем  "от-
тачивать"  мастерство. Читали
по два предложения в день, ма-
стерство "точилось" медленно,
и вскоре Тая заявила:

- Все. Больше не буду зани-

маться!
Похоже, мы переусердство-

вали.  И я уступила дочери, но с
условием: она выберет себе за-
нятия по душе. И теперь моя де-
вочка с удовольствием пишет
буквы в прописях и рисует. На
меня же навалились другие за-
боты - покупка школьных при-
надлежностей, одежды и обуви.
От незнания, в какую сумму вы-
льются эти приобретения, меня
сковывал страх.  Рассудила так:
чтобы сборы в школу резко не
ударили по семейному бюдже-
ту, все надо покупать постепен-
но. Начала с малого - с канцеля-
рии. Следующим приобретением
стал рюкзак, его подарили ба-
бушки. Я же купила комплект
тетрадей, а вот учебники в шко-
ле нам выдали бесплатно.  Тут и
дочкин день рожденья подоспел,
от родственников посыпались
звонки:

 - Можно, мы  блузку для
Таси купим, какой размер у нее?

- спрашивали одни.
- А мы банты и туфли, - пред-

лагали  другие.
Вот и получилось : собрали

ребенка в школу всей родней.
Ей даже подарили "наворочен-
ный" сотовый телефон, но я его
убрала. Пусть дочка повзросле-
ет. Осталось купить форму. Ее
заказывали на весь класс че-
рез ателье. Сарафан, юбку, жи-
лет - для девочек. Настал день
примерки. Помимо основного
заказа привезли и другую одеж-

ду - пиджаки, брюки, бриджи. Кто
желал, мог приобрести и это.  Я
отказалась. Ну, пожалуй, и все.
Да, вспомнила!  Нужны лыжи и
зимний спортивный костюм.
Расстраиваться не буду, успею
купить, ведь снег еще не скоро
выпадет.

…Тая приподнимается над
подушкой, удивленно смотрит на
меня:

- Мама, ты почему не спишь?
Отсыпаться надо, ведь нам с
тобой скоро в школу!
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РАБОТА

(1628) Организации требуются продавцы (тор-
говля мясом) на постоянную работу (соцпакет).
Тел. 89605348149.

Реклама (1658)

(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.

(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.
(1706) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает

на работу: пекаря�мастера, з/пл. от 13000 руб.; кочегара про�
изводственных печей, з/пл. от 10000 руб., кондитера, з/пл.9000
руб., помощника кондитера, з/пл 6000 руб, слесарь�ремонт�
ник, з/пл 8000 руб.  Телефон для справок: 2�38�56.

(1676) В ООО "Холст�Мастер" требуются работники
на постоянную работу (соцпакет). Т.2�97�78.

(1677) Организации срочно требуется уборщица офис�
ных помещений. Т. 2�37�93.

(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.

(1522) Ресторану "Русь" требуются официанты.
Тел. 89056375575, 2�05�24.

(1653) Требуется продавец модной женской
одежды. Опыт работы обязателен. Рус-
ский. Т. 8-905-134-76-50.

(1642) На объекты Коркунов ,Монекс Трейдинг, Вимм
Биль Данн ,Мяснов ,Lamoda срочно нужны работни-
ки вахтовым методом в г. Москву без опыта работы.
Общежитие, питание, транспорт до объекта и обрат-
но бесплатно. З/П от 45000 руб. Вахта 30,45 или 60
смен. Обучение бесплатное, выдается сертификат.
тел 89301173519 или 88005556621

(1643) Тепличному комплексу в Ярославле требуется бри-
гадир-агроном по защите растений , с/х образование и
опыт работы приветствуются. Соцпакет, помощь в съёме
жилья, зарплата от 23000 руб. Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

Организации( Ярославль) требуется ВОДИТЕЛЬ кате-
гории В, С. Зарплата от 25000 руб. Тел.  (4852)  670-599, 43-
17-49,  8-930-118-49-98, Дмитрий.

(1644) Организации на постоянную работу требуется опе-
ратор газовой котельной с выполнением слесарных ра-
бот, мужчина, наличие удостоверения обязательно. Соц-
пакет, зарплата от 18000 руб. Тел.  (4852) 670-599, 97-06-95

(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.

(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.

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)

(1513) Малому предприятию в г. Ярославле требуются
на работу токари и сварщики. Оплата сдельная. Дос-
тавка транспортом предприятия. Возможно обучение.
Обращаться по тел. 8-980-662-67-39, 8-905-632-17-39.

Реклама (1408)

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

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)

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)

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.

(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.
Бесплатно вывезем старую (слом.) быт.технику: хо�

лод., тв., шв.маш., и т.д. 8�910�979�25�21.
(1494) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1204) Заделка швов пласт. окон, откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.

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.

Приглашаем посетить фотосалон “Фото Лето”
(здание за автовокзалом).

- фото на документы, печать фотографий;
- фотосъемка свадеб и торжеств, художественная

съемка;
- ретуш старых фотографий;
- сувениры с вашими фотографиями;
- изготовление наружной рекламы, визиток;
- сканирование, ксерокопирование, печать доку-

ментов.
Часы работы: вторник-воскресенье 9.30 - 15.00.

Тел. 91-21-27. Реклама (1514)

(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 .

(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

)

(1698) Изготовление заборов, гаражей, ворот
любой сложности. Художественная ковка.
Т. 89159823355.

(1696) Требуется электромонтер с личным авто-
транспортом для работы по контролю электропот-
ребления, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб. + ком-
пенсация транспорта). Соцпакет, оформление по ТК.
Тел: 8-930-120-45-65 Денис Валерьевич.

(1697) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: водитель категории В, С; инженер по снаб-
жению; врач-терапевт; медсестры; воспитатели; ку-
хонный работник. Полный соцпакет, доставка на
работу и с работы транспортом предприятия. Воз-
можна работа по совместительству. Тел. 2-19-89.

(1704) Требуется продавец верхней женской
одежды (куртки, пальто, костюмы) на выездную
торговлю. Оплата стабильно высокая (оклад
+проценты +премия), оплата проезда. Опыт пред-
принимательской деятельности или работы в
торговле приветствуется, но не обязателен.
Тел.(4852) 74-94-52, 74-94-72, г.Ярославль.

Требуется монтажник кабельного ТВ и Интернета.
З/пл. 20 тыс.руб. Обязательно знание ПК, желателен
опыт работы в сетях. Т. 920 655 59 10.

(1711) МУК "Дом культуры" ("Текстильщик") с 03.09.13
проводит набор группы (женщины) для занятий с инст-
руктором. Время занятий: ср. с 18.30, Вск. С 17.00. За-
нятия платные. Т. 2-04-84.

(1710) МУК "Дом культуры" ("Текстильщик") приглаша-
ет на работу: заведующего сектором по работе с моло-
дежью, руководителя кружка, руководителя коллекти-
ва. Прием на работу по результатам собеседования.
Запись на собеседование ежедневно по будням с
10.00 до 15.00 по адресу: ул.Клубная, д.1. Т. 2-04-84.

(1709) МУК "Дом культуры" ("Текстильщик") с 01.09.13
приглашает всех желающих заниматься в тренажер-
ном зале. Время занятий с 17.00 ежедневно (занятия
платные). Т.8 915 962 61 09. Худяков Владимир.
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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
Продам летнюю резину на литых дисках R13 (2 коле�

са), ц. 2 т.р. Т. 8�915�964�80�16.
(1620) Продается сено, большие рулоны, заготовлено

до дождей, недорого. Т. 8 960 527 96 51.
( 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.
(1609) Продам зем. уч. 7 сот. на ул. К.Либкнехта.

Т. 2�38�97.
(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.
(1613) Продам газовую плиту, б/у. Тел. 89806593051.
(1614) Продам сервант, комод. Т. 8�915�989�32�74.
(1623) Продаю: котел отопительный, газовый, однокон�

турный, новый, 70 кв.м, цена 5000 руб. Тел. 8�906�631�02�77.
(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.

(1627) Продам ВАЗ 111930 хэтчбек, 2010 г.в.
Тел. 89201096244.

(1634) Продается коляска�трансформер (зима�лето)
в хор. сост. Т. 8�961�162�43�62.

(1633) Продается земля и нежил. дом. Т. 2�23�36.
(1646) Продаю дом. Т.8 910 481 54 94, 8 910 664 07 88.

Ирина.
(1647) Продам 3�х комн.кв.1/3, 66/42/11. ул.Победы.

Недорого. Т. 8 910 961 79 80.
(1648) Продаю ВАЗ�21102 2003 г.в., пробег 80 т.км. От�

л.сост. Т. 8 915 964 54 52.
(1672) Продам или сдам 1/2 дома 2 комнаты, отопле�

ние печное, есть баллонный газ. Т. 8 906 637 22 64.
(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(1675) Продается а/м "Волга" 3102, 1999 г.в. с доку�

ментами на запчасти. 15000 руб. Торг. Т.8 905 645 53 86.
(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.
(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.
(1541) Продам 2 комнаты в 3�ком.кв. Т. 8�980�705�92�21.
(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.
(1574) Продаю дом, 80 кв.м. (газ, баня, колодец, га�

раж). Т.2�28�14, 8�903�823�90�56.
(1504) Продам 1�комн.кв., новостройка. Т. 9159970514.
(1511) Продам комн.в ком.кв. Т. 89159925372.
(1492) Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, пе�

регной и др. 10т. Т. 89201355596.
(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.

( 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.

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

(1082) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,
5 этаж. Тел. 89066336821.

(1116) Продам: сетку�рабицу � 600 р., сетку кладоч�
ную � 60р., арматуру, столбы � 200 р., ворота � 3500 р.,
калитки �1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка
бесплатная. Т.  8�916�292�37�98.

(1117) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная.  Т. 8�916�921�24�37.

(1681) Продам гараж р�он Ясеневка, 6х6, в 2�х уров�
нях пл. перекрытия. Т. 8�905�130�00�23.

(1688) Продам дет. велосипед 4�8 лет (белый), цена
1500 руб. Т. 8�915�983�75�21.

(1689) Продам 1�комн. кв. с ч/у или обменяю на бла�
гоустр. 1�ком. кв�ру. Т. 89051368483.

(1691) Продам 1�комн. кв., 5/5. В хорошем состоя�
нии, не угловая. Тел. 8�905�130�87�83, Екатерина.

(1692) Продаю коз (дойные), козла, козье молоко.
Тел. 8�905�647�42�92.

(1694) Продам 2�ком. кв�ру, ул.Семашко, д. 15. Общ.
S�48 кв.м, с/у разд., 4/5 эт. Свежий евроремонт, индивид.
отопление. 1,7 тыс.руб. Т.89035098516.

(1685)  Продается 3�комн. кв. в центре. Т. 89092815966.
(1705) Продается 1�к. квартира. Т. 8 960 526 03 67.
(1708) Продаю: матрасы 160х2, 140х2. Т. 8 903 824 32 78.
( 1 7 0 7 )  Привезу  покрышки на  канализацию.

Т. 8 902 334 07 31.

(1649) Перегной, навоз, земля, щебень,
песок, крошка. Т. 8-910-976-70-29.

(1446) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент, ГКЛ,
ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеплители,
кровля, металлопрофиль, сантехника, смесители,
трубы, радиаторы и многое другое. Доставка. Клуб-
ная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

(1654) Вниманию населения!
3 сентября у рынка в 17.00 со-

стоится продажа кур-молодок,
цыплят - бройлеров возраста 30
дней. Т. 89611532287.

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

(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.

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)

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.

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)

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

РАЗНОЕ
(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.

( 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.

(1651) Сдам гараж в аренду. Т. 920 106 02 75.
(1652) Сниму жилье сроком до года. Т. 8 915 986 09 79.
(1598) Срочно сниму квартиру. Т. 8�903�822�59�07.
(1552) Сниму 1�к. кв. Тел. 8�905�131�13�85.
(1684) Ищу жилье в Федоровском. Т. 89201059681.
( 1 7 0 2 )  М е н я ю  4 � к о м н . к в � р у  и л и  п р о д а м .

Т е л . 8  9 3 0  1 0 1  9 6  0 8 .
(1713)  Сдается в  аренду помещение в  ТСЦ.

Т. 8  915 964 07 71.

(1650) Молодая семья снимет квартиру на длительный
срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-910-823-12-95.

(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.

(1500) Срочно сдаются 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�977�13�39.

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

(1687) Отдам котенка в добрые руки. Т.89065277260,
2-10-68.

(1693) ООО "Ярлен" предлагает: дрова бе-
резовые, горбыль, штакетник. Берем зака-
зы на изготовление кухонной мебели,
письменных столов, кроватей из натураль-
ного дерева (сосна). Резьба ручной рабо-
ты и ЧПУ. Тел. 8-905-647-42-92, 3-63-37.

(1690) В магазин Оптика г.Ярославль требуется прода-
вец. Т. 89051399189.

Скоро 1 сентября!
Мастерская "ДЖОКОНДА"
принимает предварительные заказы

на самые красивые букеты и композиции
для Ваших любимых школьников и школьниц.

Вырежь,  предъяви купон и получи 10% скидку.
Заказы по тел. 2�94�12, +7 (929) 077�29�76.

Срок действия купона до 02.09.13

Реклама (1700)

(1703) Песок, отсев, крошка, щебень, навоз.
Т. 8 906 636 13 66.

Песок, отсев, крошка, щебень, навоз. Т.8-906-636-13-66.
(1703)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".16.10
"За и против" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Голос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/
с "ПОД КУПОЛОМ".1.25 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК".3.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

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,
20.25 Вести.11.30, 14.30, 17.10 Вести. Местное
время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 7" (12+).18.20 Фут-
бол. Чемпионат мира - 2014 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Люксембург.20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Хит".22.15 Х/ф "ПАУТИН-
КА БАБЬЕГО ЛЕТА" (12+).0.10 Х/ф "АЛЕКСАН-
ДРА" (12+).2.25 "Честный детектив" (16+).2.55
Х/ф "ПУТЬ ВОЙНЫ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Ты не поверишь!" (16+).20.30 "Хочу V Виа Гру!"
(16+).22.50, 0.15 Т/с "КАРПОВ" (16+).23.45 "Егор
360" (16+).1.15 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).3.00 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).4.50 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (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,
1.40 Х/ф "БЛОКАДА" (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 "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ" (12+).9.30, 15.00, 18.50 "6 кадров" (16+).10.00,
15.20, 16.45, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).11.30, 13.30, 18.00, 21.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).12.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".0.00 "Нереальная история" (16+).1.00 Х/
ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Т/с "АВ-
РОРА" (12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.50,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.15,
22.00 "День в событиях" (12+).12.50, 19.50,
20.40, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Любовь глазами мужчин"
(12+).14.00 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+).15.35,
16.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).16.55 Хоккей.
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).20.00 "Валентина Терешкова. Ярослав-
на" (12+).21.00 "Подземка" (16+).22.30 Х/ф
"ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "ПОДРУ-
ГИ".12.10 "Русские цари". "Павел I - русский
Гамлет".13.00 Секретные проекты. "Ракетный
миф".13.30 Письма из провинции. Кинги-
сепп.13.55 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ".15.30 Д/ф "Та-
мерлан".15.50 "Святая святых".18.05 Линия
жизни. Ион Друце.19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 Д/ф "Воспоминание...".20.35 Кон-

церт "Шлягеры уходящего века".21.25 Т/с
"РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ".23.10 Д/ф
"Архивные тайны". "Тур де Франс". 1959
год".0.00 Х/ф "У НАС ЕСТЬ ПАПА!".1.55 Д/ф
"Я сам о себе. Элтон Джон".2.50 Д/ф "Фран-
ческо Петрарка".

5.00, 3.05 "Моя планета".5.55 "Невидимые
миры Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00,
15.30, 17.55, 20.25 Большой спорт.7.20 "На-
ука на колесах".7.55 "Полигон". Спасение
подводной лодки.8.25 "Полигон". Пан-
цирь.9.20 "Объект №11" (16+).11.05 "Наука
2.0. Большой скачок". Супермозг.11.35 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.12.20
"POLY.тех".12.50 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).13.20 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Метеоспутники.13.55 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". ЦАГИ.14.25 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Гидродинамика.15.00 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Беспилотники.15.55 Футбол.
Чемпионат Европы- 2015 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Сло-
вения.18.30 Профессиональный бокс.22.25
Волейбол. Чемпионат Европы.0.15 Футбол.
Чемпионат мира.2.10 "Человек мира".4.00
"Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ОГАРЁВА,
6" (12+).10.20 Д/ф "Василий Лановой. Есть
такая профессия..." (12+).11.10, 15.10, 19.50
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+) .12.55 Т/с  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(12+).13.55 Д/ф "Как вырастить орангута-
на"  (12+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХО-
ТА НА ТИГРА" (12+).16.55 Д/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
(12+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ЛОГОВО
ЗМЕЯ" (16+).22.25 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ" (12+).0.15 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК" (16+).1.10 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН" (12+).3.50 Го-
родское собрание (12+).4.40 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).12.00 Д/ф "Межпланетная раз-
ведка" (12+).13.00 Д/ф "Раскаявшиеся грешни-
ки" (12+).14.00 Д/ф "Ноев ковчег. Подлинная ис-
тория" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).19.00 Х/ф "ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР" (0+).21.00 Х/ф "ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР. СЕМЬЯ КЛАМПОВ" (12+).23.00 Х/ф
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА" (12+).1.30 Х/ф "ВНУТ-
РЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).4.00 Т/с "ПОР-
ТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).

7.00 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СУПЕР-
ГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).12.55 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 Х/ф "ХБ"
(18+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.25
"Клетка" (16+).3.25 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.55
Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.45 "Школа ре-
монта" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с
"Планета Шина" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).5.50
"Цветочные истории" (0+).6.00 "Наш домашний
магазин" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 22.50 "Одна
за всех" (16+).7.30 Дачные истории (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).9.10, 3.40 "Дело Астахова" (16+).10.10 Х/ф
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).18.00 Жёны олигар-
хов (16+).19.00 Х/ф "Уравнение со всеми извес-
тными" (16+).23.00 "Достать звезду" (16+).23.30
Х/ф "РЮИ БЛАЗ" (16+).1.40 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).2.40 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

7 сентября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.45 Х/
ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ".8.20 Мульт-
фильмы.8.50 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Все тро-
феи Елены Прокловой" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА".18.15 "Угадай мелодию".18.45 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.50 "Минута славы.
Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Успеть до полу-
ночи" (16+).23.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК".1.40 "Ти-
хий дом" на Венецианском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова".2.10 Х/ф "АВТОРА!
АВТОРА!".4.15 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА".5.10 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "МЕНЯЛЫ" (12+).6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести.
Местное время.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Погоня".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25,
14.30 Х/ф "КУКЛЫ" (12+).16.50 "Субботний
вечер".18.45, 20.45 Х/ф "ДВА ИВАНА"
(12+).20.00 Вести в субботу.23.30 Х/ф "КОГ-
ДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ" (12+).1.20 "Горячая
десятка" (12+).2.30 Х/ф "ПОКРОВИТЕЛЬ"
(16+).4.25 "Комната смеха".

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+).15.20 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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+).1.20 "Авиа-
торы" (12+).1.55 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с
"ВИСЯКИ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).23.55
Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.00 Х/ф "МИСС МИЛ-
ЛИОНЕРША" (12+).3.50 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноут-
ро" (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58,
12.58, 16.28, 20.58, 23.48 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.45 Х/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2"
(6+).11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).17.00 "6 кадров" (16+).19.10 М/ф
"Валл-и" (6+).21.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ"
(12+).23.50 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА" (16+).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
"День в событиях" (12+).9.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.15 "В поисках Ноева ковчега"
(12+).11.15 "Тайны Египетских пирамид"
(12+).12.00 "Похищенные дети".13.00 "Анна
Герман. Эхо любви" (12+).15.00 "Сергей Бод-
ров. Где же ты брат?" (12+).16.01 "Минута
молчания".16.05 Х/ф "ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОК-
ЗАЛ" (12+).17.30 Открытие памятного мемо-
риала погибшей команде ХК "Локомотив".
Прямой эфир от "Арена 2000".18.00 "07.09.11
Жизнь после …" (12+).19.00 "Наша команда
навсегда…" Эфир из студии НТМ (12+).20.00

Х/ф "АГОРА" (16+).22.20 Х/ф "ТИХИЙ АМЕ-
РИКАНЕЦ" (12+).0.20 "Пять историй" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА".12.15
Большая cемья. Нина Усатова.13.10 Прянич-
ный домик. "Ткацкий стан"13.35 Х/ф "МОСК-
ВА-КАССИОПЕЯ".14.55 Мультфильм.15.15
Красуйся, град Петров! Большой каскад Пе-
тергофа.15.45 Концерт государственного ака-
демического ансамбля Грузии "Эрисио-
ни".17.15 Д/ф "Потерянный рай островов Троб-
риан".18.05 Д/ф "Разбирая обстоятельства.
"Пристань". Как это было...".18.50 Спектакль
"Пристань".22.05 "Романтика романса". "Тай-
на танго".23.00 Х/ф "ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ".0.55 Мир Джанго. Гала-
концерт в Париже.1.55 Легенды мирового
кино. Марк Бернес.2.25 "Обыкновенный кон-
церт".

5.00, 7.50, 3.30 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 15.30, 22.00 Большой спорт.7.20 "Диа-
логи о рыбалке".8.30 "В мире животных".9.20,
2.00 "Индустрия кино".9.50 Т/с "ЛЕДНИКОВ"
(16+).11.30 "POLY.тех".12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55 "При-
ключения тела". Испытание перегрузкой.14.25
"Приключения тела". Испытание бессонни-
цей.15.00 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблоч-
ко.15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация.17.05 "Полигон". Спасение подвод-
ной лодки.17.35 "Полигон". Панцирь.18.05 Х/
ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).22.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы.0.15 Профессиональный бокс.2.30 "Не-
видимые миры Ричарда Хаммонда".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 Мультфиль-
мы.6.40 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).8.20
"Православная энциклопедия" (6+).8.45 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
(6+).10.05, 13.30, 17.45 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).11.30, 17.30 События.12.00
Я люблю Москву! Открытие Дня города на Красной
площади.13.00 Д/ф "Место встречи изменить нельзя"
(12+).20.00 "Спасская башня". Фестиваль военных

оркестров на Красной площади.22.45 Х/ф "МОСК-
ВА - НЕ МОСКВА" (16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
(12+).4.45 "Истории спасения" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.35 Х/ф "ФИ-
НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).11.15 Х/ф "ДЖЕК
ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА" (12+).13.15 Х/ф
"ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХ-
НАТОНА" (12+).15.15 Х/ф "ДЖЕК ХАНТЕР. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА" (12+).17.15 Х/
ф "БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ" (12+).19.00 Х/ф "КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).22.30 Х/ф "ЗАГАДКА
СФИНКСА" (12+).0.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-
ПУСКНИКОВ" (16+).2.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА" (12+).4.30 Д/с "Затерянные миры" (12+).

7.00, 4.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.10
М/с "Бен 10" (12+).8.35 М/с "Монсуно" (12+).9.00,
23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 3.25
"Школа 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 границ" (16+).17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(16+).22.30 "Страна в Shope" (16+).0.30 Х/ф "ПА-
РОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+).5.20 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Пингвины из Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Достать звезду" (16+).6.00 "Наш домаш-
ний магазин" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 Д/с "Такая красивая любовь. Обыкно-
венное чудо" (16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ"
(6+).10.55 Х/ф "ЗОРРО" (12+).13.15 "Тайны еды"
(0+).13.30, 4.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).14.30 "Свадебное платье" (12+).15.00, 3.35
"Спросите повара" (0+).16.00 Д/с "Своя правда"
(16+).17.00, 1.35 "Давай оденемся!" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).21.00 Х/ф "ОД-
НОКЛАССНИЦЫ" (16+).23.30 Х/ф "БУМ"
(12+).2.35 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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8 сентября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ПОЕЗД ДО
BRООКLУNА".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40
"Армейский магазин" (16+).8.15 Мультфиль-
мы.8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15, 18.00
"Ледниковый период".13.45 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК".16.20 "КВН". Премьер-лига. Финал"
(16+).21.00 "Время".22.00 "Две звезды". Луч-
шее".0.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2".1.40 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ".3.40 Т/с "ФОРС-МАЖО-
РЫ".4.30 "Контрольная закупка".

5.25 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Вести. Местное время. Неделя
в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45 "Мой папа - мастер".12.15, 14.30 Х/
ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+).14.20 Вести.
Местное время.16.25 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 "Наш выход!".20.00 Вести неде-
ли.21.30 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ"
(12+).23.20 Х/ф "СТЕРВА" (12+).1.15 Х/ф "ЭК-
СПЕРИМЕНТ" (16+).3.20 "Планета собак".3.55
"Комната смеха".

6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.25 "Следствие вели..."
(16+).14.20 "Очная ставка" (16+).15.20 Х/ф
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).17.20 "Из песни слов
не выкинешь!" (12+).18.25 "Чрезвычайное
происшествие".19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Луч Света" (16+).0.00
"Школа злословия" (16+).0.45 Д/ф "Блокада
Ленинграда" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05

Т/с "ВИСЯКИ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное"19.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).23.50
Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).1.55 Х/ф "МЫ
СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО" (12+).3.25 Х/ф
"ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.48
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).9.20 М/с
"Забавные истории" (6+)9.30 М/ф "Лило и
Стич" (12+).11.00 М/ф "Новые приключения
Стича" (12+).12.00 "Снимите это немедлен-
но" (16+).13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00 М/ф "Валл-
и" (6+).15.50 "6 кадров" (16+).16.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).21.00 Х/ф "ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ" (12+).23.50 Х/ф "СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО" (16+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 0.00 "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 "Счастье есть!" (6+).11.25 Х/ф "ЖЕ-
НИХ НАПРОКАТ".13.25 "Фестиваль юмора
Умора" (12+).13.55 Хоккей. "Авангард" (Омс-
кая область) - "Локомотив" (Ярославль).16.15
Т/с "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).20.30 "День в
событиях. Спецвыпуск. Выборы 2013".21.00
"По чесноку" (12+).22.00 "День в событиях.
Итоги выборов 2013".0.20 "Юмористический
фестиваль Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35, 0.25 Х/ф "ГОРОЖА-

НЕ".12.00 Легенды мирового кино. Геннадий
Шпаликов.12.25 Россия, любовь моя! "Дагес-
танская "Лезгинка".12.55 Х/ф "ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ".14.15, 1.45 Мультфильм.14.40
"Пешком...". Москва бульварная.15.05 "Что
делать?".15.55 К 120-летию Карнеги-Холла.
Гала-концерт.16.45 "Кто там...".17.15, 1.55 Ис-
катели. "Железный король России".18.00 про-
грамма Итоговая "Контекст".18.40 Х/ф "ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ".20.25 Острова. Александр Бе-
лявский.21.10 Дмитрий Певцов. Творческий
вечер.22.40 "Баядерка".2.40 Д/ф "Каркассонн.
Грезы одной крепости".

4.00, 18.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко (Россия)
против Бретта Купера (США) (16+).7.00,
9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Большой спорт.7.20
"Моя рыбалка".7.50 "Язь против еды".8.25
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).9.20 "Страна спортивная".9.45 Т/с
"ЛЕДНИКОВ" (16+).11.45 АвтоВести.12.20
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).13.20 "Угрозы современного мира".
Гнев земли.14.20 "Основной элемент".
Зверская зона Чернобыля.14.50 "Основной
элемент". Страх.15.45 Формула-1. Гран-при
Италии.19.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы.22.15 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).0.15 "Чело-
век мира".1.15 "Невидимые миры Ричарда
Хаммонда".2.25 "Моя планета".

5.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА" (6+).6.40 Мультфильмы.7.15 Д/
ф "Как вырастить орангутана" (12+).7.50 Д/ф
"Как вырастить сумчатое" (12+).8.30 "Фактор
жизни" (6+).9.00 "Барышня и кулинар" (6+).9.35
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).11.30,
17.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).13.20 "Звёзды шансона
в Лужниках". Праздничный концерт (12+).14.50,
17.45 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+).19.15 Х/ф
"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).19.57 События.
Специальный выпуск.22.30 "В центре собы-
тий".23.20, 0.20 Х/ф "Петровка, 38" (12+).1.25
Х/ф "ОГАРЁВА, 6" (12+).3.15 Д/ф "Тайны двой-
ников" (12+).4.55 "Битва за красоту" (16+).5.25
Д/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.50 Х/ф "СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).11.30 Х/ф
"ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР" (0+).13.30 Х/ф
"ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР. СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ" (12+).15.30 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА" (12+).19.00 Х/ф "ПЯТАЯ СТРАЖА.
ПРОЛОГ" (16+).23.00 Х/ф "ДЖЕК ХАНТЕР. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА" (12+).1.00
Х/ф "ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-
ЦЫ ЭХНАТОНА" (12+).3.00 Х/ф "ДЖЕК ХАН-
ТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА" (12+).5.00 Д/с "За-
терянные миры" (12+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.20 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из
49" (16+).8.55 "Спортлото +" (16+).9.00, 23.00,
2.30 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной по-
вара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.30 "Школа ремонта" (12+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Страна в Shope" (16+).14.25 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+).17.00 Х/ф "НОКАУТ"
(16+).18.50 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).19.30
"ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Комеди Клаб в Юрма-
ле" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф
"ПРИБАВЬТЕ ЗВУК" (16+).4.30 "Необъяснимо,
но факт" (16+).6.00 М/с "Пингвины из Мада-
гаскара" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30 "Друзья по кухне" (12+).6.00
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 Д/с "Такая кра-
сивая любовь. Любовь под фотовспышка-
ми" (16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф
"ЦВЕТОК И КАМЕНЬ" (12+).11.25 Х/ф "БОБ-
БИ" (16+).14.10 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ" (16+).16.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" (12+).22.00 Жёны олигар-
хов (16+).23.30 Х/ф "БУМ 2" (16+).1.35 Д/с
"Звездные истории".2.35 "Самая первая лю-
бовь" (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
ПРОКУРАТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Ярославской области проводит конкурс
для замещения вакантной должности ведущего специали-
ста отдела правовой статистики прокуратуры Ярославс-
кой области (с дислокацией в прокуратуре Гаврилов-Ямс-
кого района).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование по специальностям, соответствую-
щим функциям и конкретным задачам, возложенным на
отдел.

Начало приема документов для участия в конкурсе в
9 часов 21 августа  2013 года, окончание - в 18 часов 10
сентября 2013 года.

Документы принимаются конкурсно-аттестационной
комиссией прокуратуры Ярославской области по адресу:
(150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 5, каб. 201, тел./
факс 72-62-52, е-mail: yarprok@ yarprok.ru).

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе представляет следующие до-
кументы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету

по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

в)  копию паспорта или замещающего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког-
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

д) документы об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению, по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации;

е) по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на
матовой бумаге в цветном изображении, без уголка;

ж) собственноручно написанную подробную автобиог-
рафию;

з) иные документы, предусмотренные Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", другими фе-
деральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях
участвовать в конкурсе независимо от того, какую долж-
ность он замещает на период проведения конкурса.

Гражданский служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе в государственном органе, в котором он
замещает должность гражданской службы, подает заяв-
ление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе в ином государственном органе, представ-
ляет в конкурсную комиссию прокуратуры Ярославской об-
ласти заявление на имя представителя нанимателя и соб-
ственноручно заполненную, подписанную и заверенную кад-
ровой службой государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской служ-
бы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты ут-
верждена Правительством Российской Федерации.

Заседание конкурсно-аттестационной комиссии пред-
полагается провести в период с  23 по 27 сентября 2013
года. О дате и времени проведения заседания конкурсно-
аттестационной комиссии участникам будет сообщено до-
полнительно.

При проведении конкурса конкурсно-аттестационная
комиссия оценивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, прохождении граж-
данской или иной государственной службы, осуществле-
нии другой трудовой деятельности, а также на основе кон-
курсных процедур с использованием методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, вклю-
чая тестирование по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по вакантной должности граж-
данской службы.

Условия прохождения гражданской службы: гражданс-
кому служащему обеспечиваются надлежащие организа-
ционно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей, предоставляются основ-
ные государственные гарантии, устанавливается нормаль-
ная продолжительность служебного времени.

Н. Дорохина, начальник отдела кадров прокуратуры
Ярославской области старший советник юстиции.

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ
СЛУЖБА ПОЛИЦИИ

2 сентября патрульно-постовая служба МВД России от-
мечает 90-летний юбилей. Именно в этот день в 1923 году
приказом Центрального административного управления
НКВД г. Москвы № 4 была объявлена Инструкция постовому
милиционеру, регламентирующая общие положения о посто-
вой службе, права и обязанности постового милиционера. С
этого дня и начинается отсчет деятельности патрульно-по-
стовой службы в качестве структурных подразделений ор-
ганов внутренних дел. В соответствии с реформами прово-
димыми Правительством РФ, с 1 марта 2011 года служба
переименована в патрульно-постовую службу полиции, ми-
лиционеры - в полицейских.

Патрульно-постовая служба - самое близкое к гражда-
нам звено правоохранительных органов. Главная обязан-
ность сотрудников ППС - охрана общественного порядка,
оперативное пресечение противоправных действий, угрожа-
ющих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также иму-
ществу предприятий и организаций. От сотрудников патруль-
но-постовой службы требуется много, например, безуслов-
ное соблюдение законов, верность служебному долгу, тер-
пение и выдержка, способность при необходимости идти на
риск. Далеко не каждый человек способен выдержать на-
пряженный график дежурств, подолгу переносить физичес-
кую усталость, нервные стрессы и при этом не ожесточить-
ся, ежедневно сталкиваясь с малоприятными личностями,
вставшими на преступный путь.

Прямая обязанность сотрудников патрульно-постовой
службы - поддерживать общественный порядок во время
массовых мероприятий, когда на ограниченной площади скап-
ливается большое количество людей. Это может быть
спортивные соревнования, митинги, общегородские празд-
ники - День города и т.п. В такие дни на сотрудников ложится
особая ответственность.

Несмотря на трудности, личный состав патрульно-посто-
вой службы с честью выполняет свой долг, неся службу по
охране общественного порядка на территории нашего райо-
на и за ее пределами. В нашем ОМВД, за проявленные храб-
рость и мужество при исполнении служебного долга, ряд
сотрудников ППСП награждены государственными и ведом-
ственными наградами.

Всех сотрудников ППСП, ветеранов службы поздравляю
с профессиональным праздником, желаю успехов на служ-
бе и  надежного тыла в семье.

Гаврилов-Ямский ОМВД России продолжает прово-
дить отбор кандидатов на службу в ППСП. Заработная
плата от 20 тыс. рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: возраст до 35 лет; об-
разование не ниже среднего; отсутствие судимости; годность
по состоянию здоровья; служба в рядах Вооруженных сил.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Гав-
рилов-Ям. ул. Клубная, д.3, кабинет № 22 с 9.00 до 18.00
часов, тел. 2-30-02.

А. Умеров, инспектор направления ООП.
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Реклама (1656)

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
Степана Ивановича ЦИНДЯЙКИНА с юбилеем!

От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 60�летием тебя!

Жена, дети, внуки.

Дорогих и любимых внуков
Ярослава и Никиту ДОДИНЫХ

с праздником 1 сентября!
У вас сегодня праздник �
Вы теперь совсем большие.
Радуйтесь, что первоклассники
Новым знаньям дверь откройте.

Бабушка Люся, дедушка Валера.

Любимую Галину Борисовну САВАСИНУ с юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей здоровья,
Долгих лет, удач и света,
Чтоб любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Мама, сын, сестра и родные.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Валентину Борисовну ЖУРАВЛЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой.
Дай бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.

Родные и близкие.

Дорогих друзей
Алевтину Михайловну и Валерия Михайловича

ТЕТЕРИНЫХ
поздравляю с золотой свадьбой.

Уж полвека вместе вы прожили,
Все привыкли на двоих делить�
Вместе быть судьба наворожила
И друг друга от невзгод хранить.
Вы храните золотое счастье,
Пусть со временем оно не потускнеет,
Чувств огонь в душе пускай не гаснет,
С каждым днем пусть разгорается сильнее.

Ваша подруга Надежда Алексеевна.

Информационное об итогах проведения аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает, что открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене аукцион пятью лотами на право заключения договоров аренды
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, в том числе:

Лот № 1 - нежилое помещение первого этажа № 13, лит.А1 общей площадью 8,4 кв.м;
Лот № 2 - нежилое помещение первого этажа № 37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м;
Лот № 3 - нежилые помещения второго этажа № 39, № 40, лит.А1 общей площадью 19,4

кв.м;
Лот № 4 -  нежилое помещение второго этажа № 57, лит.А1 общей площадью 7,6 кв.м;
Лот № 5 -  нежилое помещение второго этажа № 64, лит.А2 общей площадью 12,2 кв.м,
назначенный на 10 часов 00 минут 21 августа 2013 года, признан несостоявшимся,

ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
В. Серебряков, ачальник Управления.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

20 сентября в 13.30 часов в зале администрации
района состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей  "О внесении изме-
нений  и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муни-
ципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении
данного вопроса или направить письменные предло-
жения, замечания или дополнения по адресу: г. Гаври-
лов-ям,  ул. Советская,  51.

Администрация района тел. 2-39-51.

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             ____________2013 г.       № _____
О внесении изменений и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение "О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского

муниципального района".
2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для

подписания и официального опубликования.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района "___"____________2013 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 8 читать в новой редакции:
"15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";

1.2 . Пункт 23 части 1 статьи 8 читать в новой редакции:
"23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера";

1.3 . Статью 29 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
"2.1. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются дос-

рочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, его (её) супругой (супругом) и несовер-

шеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муниципаль-
ного района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами
в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах
соответственно главы муниципального района."

2. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регис-
трации.

3.    Решение вступает в силу после его  официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района -

первый заместитель.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
"_____"_________ 2013г.    № _____

оБЕРЕГАйОАО "Газпром" приняло
активное участие в меропри�
ятиях, проводимых в рамках
обьявленного Президентом
РФ Года охраны окружаю�
щей среды. Межрегиональ�
ная профсоюзная организа�
ция ОАО "Газпром" решила,
что это будет Год молодежи!�
Совет молодых специалистов
и администрация Переслав�
ского ЛПУМГ наметили
объединить эти два велико�
лепных события и провести

эколого�туристический слет
молодежи "оБЕРЕГАй", при�
гласив коллег из других фи�
лиалов при поддержке Объе�
диненной профсоюзной орга�
низации ООО "Газпром
трансгаз Ухта".

17 августа, в день 75�летия
города Гаврилов�Ям, состоя�
лось торжественное  открытие
эколого�туристического слета

� 2013 "оБЕРЕГАй". Молодых
работников КС�33, КС�18, КС�
17, КС�16, КС�15, УТТиСТ,
ЦОК, приветствовали началь�
ник Переславского ЛПУМГ
Вячеслав Стручини Глава го�
родского поселения Гаврилов�
Ям Валерий Попов, начальник
ОКса и природопользования
администрации районаЕлена
Карпова .

18 августа на берегу реки
Которосль прошла природоох�
ранная акция "Чистый берег
начинается с тебя". Было прой�
дено более трех километров
вдоль реки и собрано более 40м3

мусора. Молодые работники
продемонстрировали актив�
ную позицию по защите при�
роды.Все считают, что подоб�
ные акции необходимо сделать
регулярными. Безусловно, это
пойдет на пользу и коллекти�
ву, и окружающей среде.
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Реклама (1630)

ВНИМАНИЕ!!!
Вятские меховые мастера представляют:

Шубы от МК "БАРС" -
цена и качество от  производителя!

Акция: Меняем старую шубу на новую!*
Действует рассрочка без переплаты!**  Скидки!

Возможно оформление в кредит.***
 Только 31 августа в ДК “Текстильщик” с 9 часов.

*- подробности у продавцов-консультантов.
** - рассрочку предоставляет ООО "Барс" ИНН 4329014332  КПП 432901001

ОГРН 1104329000225.
*** - кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт"

(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) Реклама (1531)

Фото семьи Гусевых из с. Великое.
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