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Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 29 августа по 5 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Румянцевой Ольги Константиновны, 83-х лет;
Пучковой Фиры Николаевны, 87-ми лет;
Соколовой Александры Васильевны, 86-ти лет;
Пучковой Зои Михайловны, 87-ми лет;
Шабановой Людмилы Михайловны, 75-ти лет;
Житаревой Екатерины Михайловны, 83-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Арсений Зверев, Тимофей Тепляков,
Павел Лопатин.

Самая-самая ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
учителя района собрались на традиционный

августовский педсовет

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
даже перелом ноги одного из спортсменов

не помешал торжественному открытию спортивной площадки

МБУ
"ЦЕНТР НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА" ПРИГЛАШАЕТ:
  принять участие в районном фото�

конкурсе "Я � мой дом � моя страна". Ра�
боты принимаются до 12 сентября. Фото�
работы высылаются на электронную по�
чту: mbu�znt@mail.ru, размещаются в со�
циальной сети "ВКонтакте", группаhttp:/
/vk.com/club57710166, в социальной сети
"Одноклассники", группа http://
w w w . o d n o k l a s s n i k i . r u / g r o u p /
52964326310005. Оригинальные названия
и художественное описание фотографий
приветствуются. Справки по телефону
8 (48534) 3�55�03.

 принять участие в районном фото�
конкурсе "Великосельская усадьба",
посвященном Великосельской ярмар�
ке. Фотоработы принимаются до 16
сентября. Адрес электронной почты:
mbu�znt@mail.ru. Справки по телефо�
ну 8 (48534) 3�55�03.

Самая-самая ПРЕДВЫБОРНАЯ новость недели:
на избирательную кампанию в Гаврилов-Ямском районе

затрачено 400 тысяч рублей

Главным предметом обсуждения стало
введение с 1 сентября нового закона "Об
образовании", который предусматривает
целый ряд новшеств, в частности, обяза�
тельную школьную форму. С нынешнего
учебного года полноправными участника�
ми образовательного процесса становятся
и дошколята. Если раньше садики рассмат�
ривались в основном как место, где за ре�
бенком осуществляется уход и присмотр,
то теперь это � самые настоящие образова�
тельные учреждения. Ну, и, конечно, шко�
лы продолжат работу в рамках федераль�
ных образовательных стандартов, которые
были введены в прошлом году.

Несомненно, предстоящий учебный год
будет не из легких, но гаврилов�ямкие пе�
дагоги, чей отряд составляет сегодня че�
тыреста с лишним человек, никогда не бо�

ялись трудностей. Более того, они всегда
шли в авангарде региональной и даже рос�
сийской педагогики, внедряя в жизнь са�
мые передовые инновации, участвуя в са�
мых престижных профессиональных кон�
курсах и завоевывая на них самые высо�
кие награды.

Такую цифру озвучила на последнем
заседании аппарата районной админис�
трации председатель Территориальной
избирательной комиссии Л.В. Лапотни�
ков. Члены комиссии постоянно отсле�
живают движение денег на счетах кан�
дидатов�одномандатников, баллотирую�
щихся по нашему избирательному окру�
гу № 24, и, оказалось, что шестеро из

девяти вдобавок предоставили неверные
сведения о доходах за минувший год.
Правда, выявленные ошибки были быс�
тро устранены, и все кандидаты продол�
жат борьбу за голоса избирателей. В от�
личие от 32�х коллег из других избира�
тельных округов, которые по решению
облизбиркома практически на финише
были  сняты с предвыборной гонки.

Многофункциональная спортивная
площадка открылась на территории фи�
лиала РГАТУ. Строительство обошлось в
пять миллионов рублей � это подарок Гав�
рилов�Яму от Газпрома в рамках всерос�
сийской программы "Газпром � детям".

Теперь здесь можно проводить летом
соревнования по баскетболу, мини � фут�
болу, стритболу и даже большому тен�
нису, а зимой � заливать лед и играть в
хоккей. В вечернее время площадка хо�
рошо освещается, что позволяет играть
на ней в любое время суток. Искусствен�
ное покрытие площадки � упругое и
прочное, с разметкой для различных ви�
дов спорта. Оно изготовлено из специ�
альной резиновой крошки, которая сни�
жает риск травм при падении. Но, к со�
жалению, иногда травмы все � таки слу�
чаются, и прямо в день открытия, на то�
варищеской встрече по мини�футболу
между командами Переславского
ЛПУМГ и Гаврилов�Яма один из игро�
ков был травмирован. Приехавшие на
"скорой" медики диагностировали пере�
лом голени. Пострадавшему спортсмену
оказали помощь и погрузили на носил�
ки. Когда его несли сквозь толпу взвол�
нованных болельщиков, парень с дру�
жеской улыбкой помахал всем рукой.

ШКОЛА
НАЧИНАЮЩЕГО
ЖУРНАЛИСТА

Когда�то  при редакции районной газе�
ты действовала подобная школа. В ней за�
нимались в основном юные дарования, ко�
торые затем составляли крепкий костяк
внештатных сотрудников газеты, а случа�
лось � и штатных. Журналистское дело не
такое легкое, как кажется со стороны, и от�
тачивать перо порой приходится годами. А,
стало быть, растить  пишущую братию надо
постоянно, чтобы не было сбоев при смене
поколений, чтобы новички успевали на�
браться опыта у маститых коллег. Поэтому
и было  решено возобновить  работу школы
при редакции районной газеты, с един�
ственной лишь разницей: ограничения в
возрасте отменяются. Приглашаем тех,
кому нравится работать со словом, и кто
хотел бы  учиться этому основательно.

Все интересующие вас вопросы можно
задать, позвонив по телефонам: 3�55�62 или
2�08�65.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
И ЧАСЫ СЕНТЯБРЯ

5, четверг, с 15 до 22 часов.
9, понедельник, с 19 до 22 часов.
12, четверг, с 9 до 21 часа.
16, понедельник, с 18 до 20 часов.
19, четверг, с 19 до 24 часов.
25, среда, с 7 до 10 часов.
27, пятница, с 9 до 12 часов.
30, понедельник, с 10 до 12 часов.

СОЛНЦЕ СКРЫЛОСЬ
НЕНАДОЛГО

 Первые денечки сентября  показа�
ли, что осень уже на пороге: подул се�
веро�восточный ветер, спряталось за
плаксивыми тучами солнышко. И как�
то сразу стало зябко и грустно. Но это
ненадолго, дорогие мои. Похолодит  чу�
ток, помочит, а вскоре  природа вновь
порадует  погожими днями. Истинное
наслаждение еще ждет нас впереди!
Уже сейчас хороша  рыбная ловля,
дары, что выросли на грядках, а через
пару недель проклюнется осенний слой
грибов � грузди, опята. И опять пойдет
"тихая охота". А красота убранства де�
ревьев, кустарников! Каждый раз она
поражает, как первая любовь. Ой, что�
то я сегодня такой романтичный. Да
просто мне по душе такая погода, как
сейчас.

 С любовью, ваш Алексеич.

В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШЕЙ

КОМАНДЕ
Два года назад, 7 сентября, под Ярос�

лавлем произошла страшная авиаката�
строфа, унесшая жизни 44 человек, 37
из которых были хоккеистами, трене�
рами и персоналом клуба "Локомотив".

В связи с этим было принято реше�
ние организовать в Гаврилов�Яме, на
территории РГАТУ, площадку памяти
о погибшей команде, куда каждый из
жителей может прийти возложить цве�
ты и зажечь свечу.

Ее открытие состоится  6 сентября в
18.00, а вечером 7 сентября в 21.00. все
цветы и свечи будут перевезены в Ярос�
лавль, к СК "Арена�2000".

Приглашаем всех, кто не забыл о ве�
ликой команде, 6 сентября в 18.00 к
РГАТУ с цветами и свечами.

Администрация Гаврилов�Ямского
муниципального района.

ПОИСК

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ ЗОИ ПЕТРОВОЙ
(В ДЕВИЧЕСТВЕ КУЛЕБЯКИНОЙ)

Давайте поможем осуществиться
доброму делу. А суть его такова. Суп�
руги Петровы жили на улице Пушки�
на. Когда хозяин, Василий Анатолье�
вич, умер,  овдовевшую мать через ка�
кое�то время  забрали к себе дочери.
Вместе с собой, естественно, пожилая
женщина забрала и все документы
мужа, в том числе, и свидетельство о
смерти. Вот эта�то важная бумага и
нужна сейчас дальней родственнице
Петрова, которая хочет установить на
его могиле памятник. Памятник ему

положен по линии военкомата как  уча�
стнику Отечественной войны. Все уже
сердобольная Антонина оформила, но
для завершения дела нужно свиде�
тельство о смерти В.А. Петрова. Вот по�
чему нужно найти родственников, мо�
гущих подсказать, где сейчас прожива�
ют дочери  Василия Анатольевича.

Всех, кто хоть чем�то может помочь,
просим позвонить в редакцию 2�08�65
или написать на адрес нашей электрон�
ной почты: vestnik52@yandex.ru.

Подготовлено  отделом  писем.
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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 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).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 "МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК".1.10 Х/ф "СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР".3.05
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА" (12+).0.35 "Девчата" (16+).1.20 Х/ф
"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".2.35 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с
"КАРПОВ" (16+).1.30 "Лучший город Земли"
(12+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВИСЯКИ"
(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 "Кеосаяны" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+). 9.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+). 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 "Момент исти-
ны" (16+). 0.15 "Место происшествия" (16+).
1.15 "Правда жизни" (16+). 1.45 Х/ф "МООН-
ЗУНД" (12+). 4.30 Х/ф "О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ" (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, 0.40, 2.00
"6 кадров" (16+).9.40 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" (12+).11.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 18.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).15.20, 16.35 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ТРАНС-
ФОРМЕРЫ" (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 "Детективные истории" (16+).14.00 Х/
ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 "Сергей Бодров. Где же ты брат?"
(12+).17.00 Т/с "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ" (12+).18.20 "Подземка" (16+).18.50 "Муници-
палитет" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Возвращение бурятс-
кого ламы" (12+).21.00 "Пуля для президента"
(16+).21.30 "Углич" (12+).22.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15, 1.40
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Потерянный рай

островов Тробриан".13.00 Линия жизни. Наталия
Басовская.14.00 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние".14.55 Д/ф "Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк".15.50 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ".17.35 Д/ф "Джордж Байрон".17.45 А.Ви-
вальди. "Времена года".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Д/с "История мира".21.40 Д/ф "Поэт
аула и страны".22.20 "Тем временем".23.10 Д/с
"Рассекреченная история". "Стена. Берлин 1961
год".0.00 Д/ф "Территория поиска, или Несколько
слов об арте".0.45 "Город как документ. Харбин.
Осколок империи".1.25 Д/ф "Люксембург. Евро-
пейская крепость".2.30 "Пир на весь мир".

5.00, 2.00 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.30, 21.45 Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).11.30 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Экранопланы.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25
"POLY.тех".13.55 "Наука 2.0. Непростые вещи".
Пластиковый стаканчик.14.25 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Умные полимеры.14.55 "Наука 2.0.
Большой скачок". Альтернативное топливо.15.55
Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область)
- "Адмирал" (Владивосток).18.15 Т/с "ЛЕДНИ-
КОВ" (16+).22.20 "Угрозы современного мира".
Гнев земли.23.10 "Эверест. Смерть за меч-
ту".1.00 "Приключения тела". Испытание пере-
грузкой.1.30 "Приключения тела". Испытание
бессонницей.4.05 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".4.30 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25, 11.55 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).11.10,
19.50 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.13.15 Тайны нашего кино
"Место встречи изменить нельзя" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Лайк сла-
вы" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"ЗОННЕНТАУ" (16+).22.20 "Без обмана" "Похру-
стим?" (16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.25 "Футбольный
центр".1.00 "Мозговой штурм. Будущее РАН"

(12+).1.35 Х/ф "МОСКВА - НЕ МОСКВА"
(16+).3.15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(12+).5.15 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ЗАГАДКА
СФИНКСА" (12+).11.00, 18.00, 0.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).12.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).20.30 "Экстрасен-
сы-детективы" (16+).21.40 "Мистические истории"
(16+).22.45 Х/ф "БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ" (12+).1.00
Х/ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+).

7.00, 6.05 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НОКАУТ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА 3"
(12+).0.50 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.15 Х/
ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+).2.55 Т/с "ПРИ-
ГОРОД" (16+).3.20 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).4.10 "Школа ремонта" (12+).5.10 "Саша +
Маша" (16+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Кинобогини.
Смешные драмы" (16+).7.30 "Свои правила"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела се-
мейные" (16+).9.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.40, 21.00 "Звёздные истории"
(16+).11.25, 2.20 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
(16+).15.00 "Еда по правилам и без..." (0+).16.00
"Брак 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 РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Счастье без жертв"
(16+).23.30 Х/ф "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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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 приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).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 "МАТЬ-И-МАЧЕХА".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "КОЛ-
ЛЕКТИВНЫЙ ИСК".3.20 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.11.30, 14.30,
17.30 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.50 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г.
Отборочный турнир. Россия - Израиль.21.20
"Спокойной ночи, малыши!".21.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).1.15 Х/ф "БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".2.45 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5" (16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35
Т/с "КАРПОВ" (16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.05
"Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ВИСЯКИ"
(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 "Безымянная звезда Михаила Ко-
закова" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ВА-
БАНК" (16+).1.10 Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).4.05 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШКУ" (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 "ТРАНСФОРМЕРЫ"
(16+).12.10 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.30,
20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00, 18.00, 19.00, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00, 0.50 "6 кадров"
(16+).15.15, 16.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ"
(16+).1.00 "Нереальная история" (16+).1.30 Х/
ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Углич"
(12+).9.20 Т/с "АВРОРА" (12+).11.00 "Хочу знать"
(12+).11.55 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).12.50, 21.50,
19.50, 20.40 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Возвращение бурятского ламы"
(12+).14.00 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (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 "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" (12+).18.20 "Пуля для президента"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Тайны египетских пирамид"
(12+).21.00 "С риском для жизни" (16+).21.30 "Де-
тективные истории" (16+).22.30 Х/ф "ГОРЕЦ 2" (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". "Нико-
лай I - император Всероссийский".12.55 Пятое из-
мерение.13.20 "Город как документ. Харбин. Оско-
лок империи".14.00 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние".15.00 "Сати. Нескучная классика...".15.50, 20.45
Д/с "История мира".16.45 Д/ф "Неприкасаемый.
Александр Кайдановский".17.45 П.Чайковский.
Симфония N1 "Зимние грезы".18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.00 Власть факта. "Городс-
кой голова".21.40 Больше, чем любовь. Юрий Лот-
ман и Зара Минц.22.25 "Игра в бисер" "Иван Гонча-
ров. "Обломов".23.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия". "Учебник 1937 года".0.00 Х/ф "КАРАВАД-
ЖО".1.35 Г.Свиридов. Кантата "Ночные обла-
ка".2.45 Д/ф "Джордж Байрон".

5.00, 1.55 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
16.30, 18.55, 20.55 Большой спорт.7.20 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).8.25 "24
кадра" (16+).9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Карты.11.35
"Наука 2.0. Большой скачок". Носители инфор-
мации.12.20 "Угрозы современного мира". Гнев
земли.13.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Пи-
лоты гражданской авиации.13.55 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Экранопланы.14.25 Х/ф "КАНДА-
ГАР" (16+).16.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2015 г. Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Болгария.19.05 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Бретта Купера (США)
(16+).21.50 "Основной элемент". Гормон рис-
ка.22.25 "Основной элемент". Победить
лень.22.55 Футбол. Чемпионат мира.0.55 Top
Gear. "Тысяча миль по Африке".4.00 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50, 0.25 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.05 Т/с "ЗОННЕНТАУ" (16+).22.20
Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзи-

ями" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+).3.30 Д/ф "Жадность больше, чем
жизнь" (16+).5.15 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).10.30,
18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00,
20.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+)12.00 Д/ф
"Машина времени" (12+).13.00 Д/ф "Целитель Пан-
телеймон" (12+).14.00 Д/ф "Отвергнутые Библией"
(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 "ЗМЕИ ПЕСКА" (16+).1.00 "Боль-
шая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В РАЙ" (16+).4.00 Х/ф "АКУЛЫ" (16+).

7.00, 6.05 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА
3" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЧАС ПИК" (12+).0.30 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (12+).2.50 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.15
Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.05 "Школа ремон-
та" (12+).5.05 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.30 Т/
с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Кинобогини. Рабочие и колхозницы"
(16+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 3.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ" (16+).11.20, 21.00 "Звёздные истории"
(16+).12.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
(12+).15.00, 4.35 "Еда по правилам и без..." (0+).16.00
"Брак 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 КРАСИ-
ВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00
"Счастье без жертв" (16+).23.30 Х/ф "СОБАЧИЙ ПИР"
(16+).1.35 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.35 Т/с "ГО-
РЕЦ" (16+).

(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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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 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).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 "МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА".3.15
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00,
17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).0.35 "Боль-
шая перемена. Последняя любовь Генки Ляпише-
ва".1.40 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".3.10 Т/
с "ДЕВУШКА-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
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с
"КАРПОВ" (16+).1.30 "Живые легенды". Татья-
на Доронина" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ВИСЯКИ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Ксения Раппопорт" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).13.00 Х/ф "КЛАС-
СИК" (16+).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 "ВА-БАНК - 2" (16+).1.05 Х/ф "ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ" (12+).3.50 Х/ф "ТОРПЕДО-
НОСЦЫ" (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, 0.55 "6 кадров" (16+).9.40 Х/ф "ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).12.30, 20.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).13.00, 18.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.15, 16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).1.00 "Нереальная история" (16+).1.30 Х/ф
"ЭОН ФЛАКС" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы 2013.
Политические дебаты" (12+).9.20 Т/с "АВРОРА"
(12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.50 "Выжить в
мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50, 20.40 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Тайны египет-
ских пирамид" (12+).14.00 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (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
"КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (12+).18.20 "С
риском для жизни" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Виктор
Цой. Группа крови" (16+).21.00 "Край непуганых
женихов" (12+).22.30 Х/ф "ГОРЕЦ 3" (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". "Нико-
лай I - император Всероссийский".12.55 Красуйся,

град Петров! Тома де Томон.13.20 Больше, чем
любовь. Юрий Лотман и Зара Минц.14.00 Т/с "Петр
Первый. Завещание".15.00 Власть факта. "Городс-
кой голова".15.50, 20.55 Д/с "История мира".16.40
Д/ф "Места и главы жизни целой... Валентин Плу-
чек".17.35, 2.45 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".17.45
М.Мусоргский. "Картинки с выставки".18.20 Д/ф
"Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиденция тев-
тонского ордена".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Григорий Бакланов. Линия жизни.21.55
Гении и злодеи. Алан Александр Милн.22.20 Д/ф
"Пиковая дама Григория Елисеева".23.10 Д/с "Рас-
секреченная история". "Однажды на границе, у
озера Хасан".0.00 Х/ф "КАРАВАДЖО".1.45 В.Мо-
царт. Дивертисмент N1.

5.00, 2.40 "Моя планета".5.20 "Эверест. Смерть
за мечту".7.00, 9.00, 12.00, 15.55, 21.30 Большой
спорт.7.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Альтерна-
тивное топливо.7.55 "Основной элемент". Гормон
риска.8.25 "Основной элемент". Победить лень.9.20
Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+)11.05 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Пилоты гражданской авиации.11.35 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Бортпроводники.12.20
"Большой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).13.25
"Человек мира" с Андреем Понкратовым.14.25 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Грибы.14.55 "Наука 2.0.
Большой скачок". Научное прогнозирование.15.25
"Наука 2.0. Большой скачок". Ростест. Испытания
РАН.16.20 Профессиональный бокс.17.50 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.23.45 "По-
лигон". Корд.0.15 "Полигон". Боевая авиация.0.45
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).1.45
"Экспресс-курс Ричарда Хаммонда".4.20 Д/ф "Ан-
тарктическое лето".

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+).10.20 Д/ф "Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!" (12+).11.10, 19.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия
защиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"ЗОННЕНТАУ" (16+).22.20 "Хроники московского
быта. Советская прислуга" (12+).23.10 Т/с "МИС-

ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.25
"Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "КОНВОИРЫ"
(12+).3.20 Х/ф "БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН"
(12+).5.20 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).10.30,
18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00,
20.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф
"Повелитель стихий" (12+).13.00 Д/ф "Три Матро-
ны" (12+).14.00 Д/ф "Отвергнутые Библией"
(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 "САРАНЧА. ВОСЬМАЯ КАЗНЬ"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "ГРАН ТОРИНО" (16+).4.15 Х/ф "ЗМЕИ ПЕС-
КА" (16+).

7.00, 6.05 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАС ПИК"
(12+).13.30 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 "ЧАС ПИК 2" (12+).0.30 Т/с "МОИ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ" (16+).3.00 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.30 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.20 "Школа ремонта"
(12+).5.20 "Саша + Маша" (16+).6.30 Т/с "ЮНАЯ
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 14.15, 21.00 "Звёздные истории" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Кинобогини. Северный характер" (16+).7.30
"Свои правила" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
4.00 "Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" (16+).15.00 "Еда по правилам и без..."
(0+).16.00 "Брак без жертв" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).22.00 "Счастье без жертв" (16+).23.30 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (18+).2.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА" (16+).3.05 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

12 сентября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).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 "МАТЬ-И-МАЧЕХА".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА".3.20 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).22.50 "Поединок"
(12+).0.25 "Камчатка. Жизнь на вулкане".1.30 Х/ф "БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".3.00 Т/с "ДЕВУШКА-
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
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).21.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (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 ВОЛКОВА" (16+)..

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Планета Максима Суханова" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).13.05 Х/ф
"ВА-БАНК - 2" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
(12+).1.05 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (12+).3.00
Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (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, 0.05 "6 кадров" (16+).9.35 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+).12.30, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00,
18.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.05,
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).0.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).1.00 "Нереальная история" (16+).1.30
Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Т/с "АВРО-
РА" (12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.50, 18.20 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).12.50, 21.45, 19.50, 20.40 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Виктор
Цой. Группа крови" (16+).14.00 Х/ф "ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (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
"КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Игорь Тальков
Поверженный в бою" (16+).21.00 "Мозг Перезаг-
рузка" (12+).22.30 Х/ф "ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК" (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". "Алек-
сандр III - царь-миротворец".12.55 Россия, любовь
моя! "В гостях у эскимосов и чукчей".13.20 Д/ф
"Никита Струве. Под одним небом".14.00 Т/с "Петр

Первый. Завещание".15.00 Абсолютный слух.15.50,
20.45 Д/с "История мира".16.40 Д/ф "Пиковая дама
Григория Елисеева".17.25 Д/ф "Сан-Суси. Замки и
сады Потсдама".17.45 Г.Берлиоз. Фантастическая
симфония.18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.21.40 "Кто
мы?" "Русская Голгофа". "Кровь святителя".22.05
Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".22.20 Культурная ре-
волюция.23.10 Д/с "Рассекреченная история". "Про-
фессионалы фальшивок".0.00 Х/ф "КРАКЕЛЮ-
РЫ".2.45 Д/ф "Джакомо Пуччини".

5.00, 1.15 "Моя планета".6.00 Top Gear. "Тысяча
миль по Африке".7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 21.45 Боль-
шой спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "Человек
мира".9.20 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". В ТИХОМ
ОМУТЕ" (16+).11.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.11.35 "Наука 2.0. Большой
скачок". Умные полимеры.12.20 "Полигон".
Корд.12.50 "Полигон". Боевая авиация.13.25 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Парашюты.13.55 "Наука
2.0. Большой скачок". Радиолокация.14.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Микропроцессоры.14.55
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия) против Бретта Купера (США)
(16+).17.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА.22.05 "Приключения тела". Испы-
тание голодом.22.35 "Приключения тела". Испыта-
ние морской болезнью.23.10 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).0.15 "24 кадра" (16+).0.45
"Наука на колесах".2.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Металлург" (Магнитогорск).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+).10.20 Д/ф "Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова" (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 "Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ЗОННЕН-
ТАУ" (16+).22.20 Д/ф "Китай - Япония" (12+).23.10 Т/
с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+).3.40 "Хроники мос-

ковского быта. Советская прислуга" (12+).4.30 Д/ф
"Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями"
(12+).5.20 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ
МИР" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.00, 20.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.00, 4.30 Д/ф "Диагноз. суеверие"
(12+).13.00 Д/ф "Изгоняющий бесов" (12+).14.00
Д/ф "Священные Реликвии" (12+).15.00, 21.40 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).22.45 Х/ф
"БОЛОТНАЯ АКУЛА" (16+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ВЕЗУНЧИК" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).18.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС
ПИК 3" (16+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША" (12+).2.45
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.15 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ" (16+).4.05 "Школа ремонта" (12+).5.05
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.05 М/с "Озорные
анимашки" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.40, 4.25 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.00 "Кинобогини. Когда я стала ба-
бушкой" (16+).7.30 "Свои правила" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40, 3.25 "Дела семейные"
(16+).10.40 Х/ф "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).14.20,
21.00 "Звёздные истории" (16+).15.00 "Еда по пра-
вилам и без..." (0+).16.00 "Брак 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 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Сча-
стье без жертв" (16+).23.30 Х/ф "ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ" (16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.25 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.08.2013                                                                                                                  № 1270

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 16.01.2013 №32
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации",
статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации муниципального
района от 16.01.2013 № 32 "Об образовании избирательных участков на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области" "Схема образования избирательных
участков на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области":

1.1. После слов "Избирательный участок № 445. Количество избирателей: 200. Место
нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:" читать: "МУК
"Митинский КДЦ" структурное подразделение "Осеневский филиал" 152232, Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15";

1.2. После слов "Избирательный участок № 451. Количество избирателей: 348. Место
нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Муниципаль-
ное образовательное учреждение Шалаевская начальная общеобразовательная школа, 152253,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.Шалаево, ул.Центральная, д.6" читать: "тел.
(48534) 38-2-07".

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.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
02.09.2013 №    57
О  заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить заседание Му-

ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 24 сентября 2013 года в 15.00 со
следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2013 года
2. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям от 18.12.2012 № 155 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 г. и на
плановый период 2014-2015 гг".

3. Разное.
А.Б.Сергеичев, Председатель Муниципального  Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества.
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже нежилого здания школы общей площадью
177,7 кв.м инв. № 2856, лит.А, с правом аренды земельного участка, общей площадью 2808 кв.м,
разрешенное использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер
76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 18 октября 2013 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 51 000 (Пятьдесят одна тысяча)

рублей, в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 05 сентября 2013 г. Окончание приема заявок - 30 сентября 2013
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  204 000  (Двести четыре тысячи) рублей в
срок до (не позднее) 30.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилого здания школы с правом аренды земельного участка по адресу: д. Плотина, ул.Моло-
дежная, д.1".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 05.09.2013 г. по 30.09.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 04.10.2013 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества.
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и от
17.04.2013 № 587 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества"" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого 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, разрешенное использо-
вание: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый но-
мер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 18 октября 2013 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 1 500 000  (Один
миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 75 000 (Семь-
десят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 10 000  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"),   750 000  (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-

ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

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

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

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 05 сентября 2013 г. Окончание приема заявок - 30 сентября 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 30.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже посредством
публичного предложения нежилого здания с земельным участком по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.15а".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 04.10.2013 в 11 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  27.08.2013 г.  № 17
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  до 2014 и 2015 годов."
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении Муниципальный Совет Митинского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год в сумме  17 510 304,80
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в сумме

17 510 304,80  руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в

сумме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1  В строке с КБК 86420202999102020151 добавить цифры " 1000 000"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1  В разделе 11.02  "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" цифры

"145 407,80" заменить цифрами "1 145 407,80".
4. Отделу учёта и отчётности  администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
27.08.2013 г.

Муниципальный  Совет Митинского
сельского поселения

Решение
Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходов

Митинского сельского поселения на   2013 год и на период 2014-2015гг
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
27.08.2013 г.  № 19
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1

полугодие 2013 года, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что его
исполнение осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального Совета от 24.12.2012
г. № 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 1 полугодие 2013 года и на плановый
период  2014 и 2015 годов"

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского  сельского поселения за  1 полугодие

2013 года принять к сведению.
2. Администрации Митинского сельского поселения продолжить работу по росту доход-

ных источников бюджета Митинского сельского поселения, согласно следующего плана:
1.1 создание условий для инвестиционной привлекательности территории поселения;
1.2 проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю;
1.3 сотрудничество с налоговой инспекцией по выявлению юридических и физических

лиц нарушающих налоговое законодательство.
3. Решение подлежит опубликованию в газете " Гаврилов - Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
27.08.2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2013                                                                                                                      № 1220

О создании межведомственной комиссии
по проведению районного фестиваля
для детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья " Я люблю этот мир"
В соответствии с областной целевой программой "Семья и  дети Ярославии" на 2011-2013

годы, в целях социальной поддержки и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов - Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать межведомственную комиссию по проведению фестиваляи  утвердить  её
состав  (Приложение 1).

2.  Утвердить состав жюри (Приложение 2).
3. Утвердить Положение о районном фестивале "Я люблю этот мир" (Приложение 3).
4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

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

6.   Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Кравченко Е.В., адрес: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-
296, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:031601:60, расположенного: обл.
Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Заячье-Холмский, д Раменье. Заказчиком кадастро-
вых работ является Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярослав-
ская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу

согласования местоположения границ без установления их на местности состоится по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.
Раменье, ул. Которослевая (у колодца) "08" октября 2013 г. в 10.00 часов. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/
14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и (или) в письменной форме обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "06" сентября 2013 г. по "23" сентября 2013 г., по
адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Кравченко Е.В. Зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером 76:04:033901:920, расположенный в
кадастровом квартале 76:04:033901; земельные участки с кадастровыми номерами
76:04:031601:24 и 76:04:031601:28, расположенные в кадастровом квартале 76:04:031601,
другие земельные участки являющиеся смежными с уточняемым  земельным участком,
расположенные в вышеуказанных кадастровых кварталах. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.
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"ЗЕЛЕНЫЕ":
ЧИСТАЯ ВОДА

И ЗДОРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ДЛЯ ГАВРИЛОВ-ЯМА

Гаврилов �Ям � моло�
дой город, который со�
всем недавно отпраздно�
вал свое 75�летие. Город
стоит на реке Которосль,
из которой осуществляет�
ся основной водозабор,
обеспечивающий водой
население в 17 тысяч че�
ловек.

 Проблема загрязне�
ния Которосли в Ярос�
лавской области стоит
очень остро. А так как
приоритетным направле�
нием в работе экологичес�
кой партии "Зеленые" яв�
ляется забота о здоровье
граждан Ярославля и об�
ласти, то мы предлагаем
современное решение
этой проблемы � включе�
ние  Гаврилов�Ямского
района в программу  по
управлению водным бас�
сейном Неро�Которосль.
Программа подразумева�
ет под собой создание
единой организации на
государственной основе,
которая сможет полнос�
тью контролировать ис�
пользование водных ре�
сурсов озера Неро, реки
Которосль и прилегаю�
щих территорий. На дан�
ный момент водный бас�
сейн, включая берега, на�
ходится в ведении раз�

личных муниципальных
образований. Происходит
бесконтрольное использо�
вание вверенных террито�
рий, которое приводит к
всевозможным злоупот�
реблениям и загрязнению
воды.

Помимо  контроля за
состоянием воды, Россий�
ская экологическая
партия "Зеленые"  плани�
рует проследить  и за стро�
ительством нового нефте�
перерабатывающего заво�
да. А именно: провести
максимально гласную не�
зависимую общественную
экологическую эксперти�
зу с привлечением как
можно большего количе�
ства жителей.  Еще одной
нашей задачей является
поддержка крупного гра�
дообразующего предприя�
тия "Агат" и включение
его в программу "Своя
территория". Эта програм�
ма подразумевает увели�
чение прав хозяйствова�
ния на территориях и упо�
рядочивание землеполь�
зования, что приведет к
увеличению количества
частных хозяйств на тер�
ритории области и разви�
тию сельского хозяйства.
Это создаст мощный дол�
говременный спрос на

продукцию предприятия:
от мотоблоков и навесно�
го оборудования до агре�
гатов для малой авиации.
Все это  значительно уве�
личит финансовые пото�
ки  и позволит  улучшить
экономическую ситуа�
цию в районе.

Развитие села � одна
из  приоритетных задач
Российской экологичес�
кой партии "Зеленые".
Мы хотим сделать сель�
скую жизнь комфортной:
не лишая ее при этом и
традиционного, нацио�
нального  уклада, но и не
обходя стороной совре�
менные блага цивилиза�
ции. В настоящее время
уровень развития техни�
ки в силах обеспечить
каждый муниципальный
пункт современным энер�
го� и водоснабжением,
транспортом, канализа�
цией, связью и здравоох�
ранением; предоставить
местным жителям воз�
можность обучения детей
и прочим. В этом мы ви�
дим наилучшую перс�
пективу развития нашей
страны, где русская глу�
бинка вновь приобретет
основное значение для
жизни и развития чело�
века.

Материал оплачен из средств избирательного фонда политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые".

Михаил КИРИЛЛОВ:
За свободу и

справедливость
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!

* Надоело смотреть, как
грабят простых россиян те,
кто стоит у власти. Безот�
ветственные чиновники иг�
норируют наши с вами про�
блемы и зачастую ведут
себя безнравственно! Надо
менять ситуацию. Кто сде�
лает это, если не мы?!

* Главное � объединить
усилия в борьбе за свои за�
конные права, против лжи�
вых обещаний и непроду�
манных действий власти!
Основной ресурс партии
"Яблоко" на выборах в
Ярославскую областную

Думу � люди. Это врачи и
учителя, рабочие и труже�
ники агропромышленного
комплекса, специалисты и
ученые, предприниматели
и студенты, военнослужа�
щие и пенсионеры. Все мы
достойны стабильной рабо�
ты, достатка и увереннос�
ти в завтрашнем дне.

* Для того чтобы выво�
дить воров и жуликов на
чистую воду, надо знать
законы. Готов помочь каж�
дому. В Ярославском госу�
дарственном университете
им. П. Г. Демидова я полу�
чил два высших образова�
ния: историческое и юри�
дическое. Работал на госу�
дарственной службе, зани�
мался юридической прак�
тикой в Федеральной
службе судебных приста�
вов по Ярославской облас�
ти, Федеральной налого�
вой службе г. Ярославля и
Ярославской области, был

помощником судьи Арбит�
ражного суда Костромской
области, юристом и замес�
тителем главного редакто�
ра газеты "Ярославский
агрокурьер" Ярославского
муниципального района.
Последнее место работы
помогло глубже узнать
проблемы села, которое ос�
тро нуждается в государ�
ственной поддержке.

* Партия "Яблоко" борет�
ся за здоровую экономику
страны, за права и свободы
граждан. Важно, чтобы наши
дети и внуки, а я воспиты�
ваю сына, жили в стране, за
которую не стыдно. Про�
грамма партии "Яблоко" со�
ответствует моим взглядам
на то, как организовать
жизнь земляков. На посту
депутата Ярославской обла�
стной Думы сделаю все, что�
бы помочь жителям Гаври�
лов�Ямского района решить
их проблемы.

Кандидат в депутаты
Ярославской областной

Думы по округу № 24

ВЛАСТЬ – ЧЕСТНЫМ!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в Ярославскую областную Думу по одномандатному избирательному округу №24 М. Д. Кириллова.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

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

(Начало в №14 за 11 апреля
и №17-18 за 8 мая, №19

за 16 мая, № 31 за 8 августа).

АВЕРИН Александр
Федорович (1920�06.04.1943).
Родился в 1920 г. в г. Гаври�
лов�Ям. Беспартийный. Дра�
пировщик по гражданской
профессии.

Семейное положение неиз�
вестно. Родственники: мама �
Аверина Екатерина Ивановна,
на декабрь 1946 г. проживала
по адресу: г. Гаврилов�Ям,
Жилкооперация, д. 43.

В армию призван Гаври�
лов�Ямским РВК 13 октября
1940 г. На основании донесе�
ния Гаврилов�Ямского РВК
от 18 декабря 1946 г. за ис�

ходящим номером 1/0731 уч�
тен пропавшим без вести в
1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не
поступало.

Красноармеец 26�го от�
дельного зенитного артилле�
рийского дивизиона 26�й тан�
ковой дивизии. Попал в плен
6 августа 1941 г. в районе
г.Рославль Смоленской обла�
сти. Узник нацистских лаге�
рей в федеральной земле
Северный Рейн�Вестфалия
(Германия): шталагов VI K
(326) Stukenbrok / Senne, VI F
(г. Бохольт), VI J (район Фих�
тенхайн города Крефельд).

Умер в немецком плену
6 апреля 1943 г., находясь на
рабских работах в составе ра�
бочей команды 1203 г. Эссен.
Место захоронения � г. Эссен,
кладбище Эссен�Шенебек,
участок 43, могила 341.

АНТИПОВ Николай
Васильевич (1918 � после ап�
реля 1985). Родился в 1918 г.
в с. Погорелово Ростовского
района.

Семейное положение не�
известно. Родственники (на
1944 г.): отец � Василий, про�
живал по адресу: г. Гаврилов�
Ям, 1�ый Клубный пер., д. 19.

Призван Гаврилов�Ямс�
ким РВК. В Книге памяти

Ярославской области учтен
пропавшим без вести 30 но�
ября 1944 г.

Красноармеец 91�го
стрелкового полка 37�й
стрелковой дивизии (1 ф).
Пленен 4 июля 1941 г. при
обороне столицы Белорус�
ской ССР г. Минска. Узник
нацистских лагерей. Осво�
божден из плена в 1944 г.

В апреле 1985 г. в ознаме�
нование 40�летнего юбилея
Победы в Великой Отече�
ственной войне награжден
орденом Отечественной вой�
ны II степени.

АФАНАСЬЕВ Василий
Матвеевич (19.07.1912�
22.10.1942). Родился 19 июля
1912 г. в д. Кетоши. Крестья�
нин по гражданской профес�
сии.

Был женат. Жена � Афа�
насьева Анна Михайловна,
проживала по месту рожде�
ния мужа.

В армию призван Гаври�
лов�Ямским РВК. Учтен в
1946 г. по материалу Гаври�
лов�Ямского РВК как услов�
но пропавший без вести в де�
кабре 1941 г., так как сведе�
ний о его судьбе из воинской
части не поступало.

Красноармеец 838�го
стрелкового Краснознамен�

ного полка 237�й стрелковой
дивизии (1ф). Пленен 15 ав�
густа 1941 г. в районе с. Мед�
ведь Шиимского район тогда
Ленинградской, а ныне со�
временной Новгородской об�
ласти. Узник шталага 336.
Присвоенный здесь лагер�
ный номер "31487".

Умер в плену 22 октября
1942 г. Место захоронения �
г. Каунас, Литва.

БАЗУНОВ Борис Васи�
льевич (1913�?). Родился в
1913 г. в д. Илькино. Канди�
дат в члены ВКП (б). Кузнец
по гражданской профессии.

Был женат. Жена � Вален�
тина Степановна, проживала
по месту рождения мужа.

В Красной Армии с 1935 г.
На основании донесения От�
дела кадров 52�й армии от 29
ноября 1942 г. за исходящим
номером 016225 учтен про�
павшим без вести (с частью
не вышел из окружения) в
июне 1942 г.

Младший лейтенант (по
другим данным � лейтенант),
командир взвода пешей раз�
ведки 1000�го стрелкового
полка 305�й стрелковой ди�
визии (1ф). Пленен 28 июня
1942 г. в районе д. Мясной Бор
тогда Ленинградской, а ныне
современной Новгородской

области.
С 28 июня 1942 г. по 19 июля

1942 г. находился в лагере во�
еннопленных в г. Луга Ле�
нинградской области.

19 июля 1942 г. переведен
в лагерь для военнопленных
в г. Каунас Литовской ССР.

С 4 по 20 августа 1942 г.
находился в неизвестном
шталаге на территории зем�
ля Саксония (Германия).

С 20 августа 1942 г. по
3 мая 1943 г. на рабских рабо�
тах в шахтах г. Эйсден (Ни�
дерланды).

3 мая 1943 г. бежал из пле�
на и воевал в известной
партизанской бригаде "За
Родину" (Бельгия).

30 апреля 1945 г. из г. Мар�
сель (Франция) репатрииро�
ван на Родину. Проходил
фильтрационную проверку в
77�м запасном стрелковом
полку (г. Коростень, Жито�
мирская область, Украинс�
кая ССР).

13 ноября 1945 г., после
проверки, отправлен на Ро�
дину в г. Гаврилов�Ям. Даль�
нейшая судьба неизвестна.

БАКУЧЕВ Алексей Пав�
лович (14.06.1914�31.12.1941).
Родился 14 июня 1914 г. в д.
Холевичи Бурмакинского
района (в 1995 г. д. Холевичи,

как прекратившая суще�
ствование, исключена из со�
става населенных пунктов
Гаврилов�Ямского района).
Беспартийный. Крестьянин
по гражданской профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники:
отец � Бакучев Павел Ивано�
вич, проживал по месту рож�
дения сына.

В армию мобилизован
Гаврилов�Ямским РВК
22 июня 1941 г. На основании
донесения Бурмакинского
РВК от 20 марта 1947 г. за ис�
ходящим номером 1/264 уч�
тен пропавшим без вести в
августе 1941 г., так как сведе�
ний о его судьбе из воинской
части не поступало.

Красноармеец 398�го
стрелкового полка 118�й
стрелковой дивизии (1 ф).
Пленен 25 июля 1941 г. в рай�
оне г. Остров тогда Ленинг�
радской, а ныне современной
Псковской области. Узник
шталага X D. Присвоенный
здесь лагерный номер
"40675".

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

Продолжение следует.

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

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ
Рынок труда. Численность

занятых в экономике Гаври-
лов-Ямского муниципального
района в  январе-июне 2013 г.
составила 11.7 тысячи чело-
век   и  сократилась на 4.1 про-
цента  по сравнению с янва-
рем-июнем 2012 года.

К концу июня 2013 года в
гаврилов-ямском центре заня-
тости населения численность
незанятых трудовой деятель-
ностью граждан составила - 601
человек, из них 579 человек
имели статус безработного.

На конец июня  2013 г. уро-

вень регистрируемой безрабо-
тицы по району составил 3.84
процента в численности насе-
ления в трудоспособном воз-
расте. По сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. он
увеличился на 0.8 процентных
пункта.
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8 сентября выбираем депутатов Ярославской областной Думы

Выбираем ДВУХ депутатов!
В Ярославской областной Думе Ваши интересы будут представлять ДВА депутата.

Поэтому Вы получите на избирательных участках ДВА бюллетеня. Вам надо будет выбрать по одному депутату в каждом бюллетене.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
Приближается 8 сентября  день выборов депу

татов Ярославской областной Думы. Позади пред
выборная гонка, в ходе которой мы провели множе
ство встреч с жителями района. Мы постарались
дойти до каждого населенного пункта, от райцент
ра до самых отдаленных деревень.

Хочется выразить огромную благодарность всем,
кто пришел на наши встречи, кто поделился своими
проблемами, дал наказы и пожелания на будущую
работу в Думе. Спасибо и тем, кто приходит в наши
приемные со своими вопросами. Нам очень дорого
ваше доверие, и мы постараемся его оправдать!

Мы рады, что встретили в Гаврилов$Ямском райо$
нах столько неравнодушных людей, реально болеющих
и переживающих за судьбу своего края. Озвученные
вами предложения и проблемы мы включили в про$
грамму работы в Гаврилов$Ямском районе на ближай$
шие 5 лет, которая сейчас активно обсуждается наши$
ми избирателями. Каждый день мы получаем новые
наказы, и все они будут учтены и включены в работу.

Мы не даем пустых обещаний и ориентируемся
на реальные дела. Наше преимущество $ это комп$
лексный подход к решению назревших в округе про$
блем. Для этого мы планируем привлекать все воз$
можные ресурсы $ средства областного и федераль$
ного бюджетов, различные целевые программы, ин$
вестиции.

Как известно, один в поле не воин. Мы идем в Думу
командой, и это усиливает наши позиции. Но глав$
ная сила $ это ваша поддержка, ваша решимость
проголосовать за те программы и проекты, которые
мы наметили вместе с вами! Мы верим, что в нашей
команде все жители, которые реально хотят улуч$
шить жизнь в своем районе. И очень надеемся, что 8
сентября своим выбором вы подтвердите желание
работать в нашей команде.

Ждем вас на избирательных участках и надеемся
на то, что вы проголосуете за развитие и процвета$
ние Гаврилов$Ямского района!

С уважением, Павел Исаев, Николай Бирук.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в Ярославскую областную Думу по одномандатному избирательному округу №24 Н.И. Бирука.

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

Кардинальный шаг
$ Мы к этому долго шли,

можно сказать, идею вына$
шивали, как ребенка $ 9 ме$
сяцев, $ улыбается главный
редактор канала Андрей
Иванов. $ 11 лет существует
НТМ, и за это время ни сту$
дия, ни проекты практичес$
ки не менялись. И зритель
начал уставать, и мы сами
понимали, что обновление
необходимо. Поэтому пошли
на кардинальный шаг: сме$
нили название, концепцию,
разработали несколько но$
вых проектов.

В частности, у новостей
появились новая студия и
новое время эфира.

$ С 16 сентября в 20.30
будет транслироваться
главный часовой новостной
выпуск, плюс появится блок
более коротких дневных
новостей, $ объясняет Анд$
рей Иванов. $ А в 7 утра те$
перь будет идти утреннее
шоу с массой оригинальных
рубрик.

Отличная новость ждет

В ЭФИРЕ "ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ"
С 16 сентября НТМ исчезнет с экранов. Вместо него появится новый телеканал.

Кроме другого названия и логотипа зрителей ждут свежие программы, артистич
ные ведущие и эксклюзивные новости.

и спортивных фанатов $ на
"Первом ярославском" ста$
нет больше хоккея. Будут
транслироваться все домаш$
ние и часть выездных игр.

Стоит отметить, что над
новой концепцией развития
регионального телеканала,
логотипом и проектом ди$
зайна студии около полуго$
да работала группа специа$
листов из Москвы. До этого
они успешно сотрудничали
с такими центральным ка$
налами, как РБК и ТВ$3. Все
предложения о названии,
времени выхода передач,
тематике проверялись на
фокус$группах.

Кто хочет в телевизор?
Конечно, не обойдется и

без новых ведущих. Их
строгий отбор длился око$
ло 2$х месяцев. За это вре$
мя попробовать себя в ка$
честве телезвезд пришли
около 100 человек самых
разных профессий. Вещать
с экранов эксклюзивное,
доброе, вечное хотели не
только профессиональные

журналисты, но и бухгал$
теры, домохозяйки, воспи$
татели детского сада и один
логопед. Андрей Иванов
признается, что далеко не
все претенденты понима$
ли, куда шли. Но шанс был
у каждого.

$ Многие просто хотели
в телевизор, это не секрет, $
рассказывает главный ре$
дактор. $ Но не понимали,
что быть ведущим, телекор$
респондентом $ это прежде
всего огромный труд, 12$ча$
совой рабочий день и мно$
жество форс$мажоров, ког$
да на работе придется ос$
таться до ночи или выйти на
службу в выходные.

В итоге до проб в студии
дошли 80 соискателей. Уже
из них были отобраны 3
пары ведущих, которые те$
перь записывают пилотные
выпуски и оттачивают рабо$
ту в кадре.

$ При отборе мы, конеч$
но, обращали внимание на
внешность, но не в меньшей
степени на грамотное владе$

ние языком, умение ставить
логические ударения и дер$
жаться перед камерой, $
рассказывает редактор но$
вой программы "Доброе
утро" Светлана Маланиче$
ва. $ Среди прошедших все
этапы отбора оказались, в
частности, двое професси$
ональных актеров ТЮЗа и
один уже известный в горо$
де шоумен.

Порадуют на "Первом
ярославском" и любителей
мыльных опер, с 16 сентяб$
ря у канала обновится и ху$
дожественная составляю$
щая $ зрители смогут по$
смотреть более дорогие и
качественные фильмы и се$
риалы.

Всех секретов нового ка$
нала его создатели и веду$
щие не раскрывают, однако
обещают: будет интересно!

$ Постараемся полнос$
тью соответствовать своему
названию и быть первыми в
каждом выпуске новостей и
в каждом проекте, $ говорит
Андрей Иванов.

“РЕЗИНОВЫХ” ДОМОВ И КВАРТИР
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

По стране ежегодно фиксируется количество "рези$
новых" домов, в которых зарегистрированы сотни тысяч
граждан, однако они не намерены туда вселяться, а их
реальное место жительства не известно.

"Резиновая" квартира $ термин, который применим к
квартирам, в которых прописано такое количество лю$
дей, которые физически не смогли бы там уместиться,
если бы жили все вместе одновременно.

В настоящее время Государственной Думой одобрены
законопроекты, которые предполагают запрет "резиновых"

домов и квартир и ужесточение ответственности за про$
живание физических лиц без регистрации. В законопро$
ектах также вводится понятие "фиктивной регистрации".

Под фиктивной регистрацией понимается регистра$
ция на основании предоставления заведомо недостовер$
ных сведений или документов и (или) без намерения про$
живать в жилом помещении. Кроме того, одобрен законо$
проект о внесении в Уголовный кодекс Российской Феде$
рации статей 322.2 и 322.3, устанавливающих ответствен$
ность за оформление фиктивной регистрации.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе сообщает, что в Управлении установлен компью-
тер для посетителей с необходимым программным обеспечением.
Вы можете воспользоваться справочно-правовой системой "Кон-
сультант Плюс", а также определить условный размер Вашей бу-
дущей пенсии с помощью программы "Пенсионный калькулятор".

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ - ВЫГОДНО!

В настоящее время у всех россиян есть уникальная возмож-
ность принять участие в Программе государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений. Программа дает возможность
приумножать свою будущую пенсию с финансовым участием го-
сударства.

C начала действия Программы более 13 млн. россиян стали ее
участниками. Многие из наших земляков поняли, что заботиться о
своей будущей пенсии необходимо заранее, на сегодняшний день
более 550 жителей Гаврилов-Ямского района вступили в Программу.

Напоминаем, что в Программе могут участвовать все россия-
не, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного
страхования и достигшие четырнадцатилетнего возраста, в том
числе, люди старшего поколения.

Принципы работы Программы просты. Если гражданин пере-
числяет на накопительную часть своей будущей пенсии в кален-
дарном году от 2 000 до 12 000 руб., то государство удвоит этот
взнос - внесет на его "пенсионный" счет такую же сумму. Рассчи-
тана Программа на 10 лет с момента перечисления гражданином
первого взноса.

Вступить в Программу можно только до 1 октября 2013 года.
Заявление, поданное после этой даты, не дает застрахованному
лицу права на государственное софинансирование пенсионных
накоплений.

Следует помнить, что мало подать заявление о вступлении в
Программу, необходимо стать ее активным участником - уплачи-
вать дополнительные страховые взносы не мене 2000 руб. в год с
целью получения финансовой поддержки от государства.

Получить свои пенсионные накопления, в том числе, средства
государственного софинансирования можно при назначении тру-
довой пенсии по старости в виде единовременной выплаты, сроч-
ной пенсионной выплаты, накопительной части трудовой пенсии.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то,
что ее смогут получать только участники Программы, срок данной
выплаты определяется получателем (не менее 10 лет).

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
(www.pfrf.ru ) существует раздел, посвященный Программе госу-
дарственного софинансирования пенсионных накоплений, где
можно узнать об основных принципах работы Программы, ска-
чать бланк заявления, ознакомиться с подробной инструкцией по
его заполнению, с порядком уплаты дополнительных страховых
взносов.

Подробную информацию о Программе государственного со-
финансирования пенсионных накоплений можно получить по те-
лефону Центра консультирования граждан 8-800-510-55-55 (круг-
лосуточно, по России звонок бесплатный).
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Осталось совсем немного времени до выборов, кото�

рые состоятся 8 сентября. Мы будем выбирать депута�
тов Ярославской областной Думы шестого созыва.

Ярославская областная Дума� это постоянно дей�
ствующий  высший орган  законодательной власти
Ярославской области.

В соответствии с Уставом Ярославской области в со�
став областной Думы избирается 50 депутатов, половина �
по единому общеобластному избирательному округу, дру�
гая половина � по одномандатным избирательным округам.

Поэтому в день голосования избиратель получит два
бюллетеня по выборам депутатов в Ярославскую област�
ную Думу.

В  бюллетене по единому общеобластному избиратель�
ному округу будут размещены названия политических
партий, их эмблемы в порядке, определяемом жеребьевкой.
Ниже будет  размещаться список кандидатов, выдвинутых
этими партиями.  Первым в этом списке значится  общеоб�
ластной кандидат, за ним � кандидаты, выдвинутые по на�
шему территориальному округу, который объединяет Гав�
рилов�Ямский и Некрасовский районы. Списки кандидатов
по единому избирательному округу зарегистрированы Из�
бирательной комиссией Ярославской области.

Избиратель вносит любой знак в квадрат, относящий�
ся к списку кандидатов, в чью пользу сделан выбор.

Формат бюллетеня будет необычный � длина его со�
ставляет 90 сантиметров.

В другом бюллетене  размещены фамилии, имена, от�
чества кандидатов, выдвинутых по одномандатному из�
бирательному округу № 24.

 В этот бюллетень войдут 9 кандидатов, которых заре�
гистрировала Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района. Сведения о них газета публи�
ковала ранее.

Голосование также происходит  путем внесения лю�
бого знака в квадрат напротив фамилии кандидата, в
пользу которого сделан выбор. Избирательный бюллетень,
в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном
из них, считается недействительным.

Избиратели, которые не могут самостоятельно по ува�
жительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид�
ности) прибыть в помещение для голосования, могут про�
голосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования прово�
дится только  8 сентября и только на основании письмен�
ного заявления или устного обращения  избирателя о пре�
доставлении ему возможности проголосовать вне поме�
щения для голосования (в том числе переданного при со�
действии других лиц). Заявление (обращение) может быть
подано избирателем в участковую избирательную комис�
сию заблаговременно или в день голосования � 8 сентяб�
ря, но не позднее 14.00.

Хочу  обратить внимание жителей улиц Блюхера, Ма�
линовского, Конституции, Попова, Северной (с 1 по 13 дом
включительно) � вы   голосуете  на избирательном участ�
ке в школе № 6, жители многоквартирыных домов по ул.
Менжинского №№ домов 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58 теперь
голосуют также в школе № 6. Все жители,  проживающие
на улице Труфанова, голосуют в Доме культуры.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Ваше личное участие решит, каким будет  новый со�

став Ярославской областной Думы на ближайшие пять
лет.  Голосуйте за тех, кому верите.

Ждем вас вместе с родными и близкими, соседями и
друзьями на избирательных участках.

Л. Лапотникова, председатель Территориальной
избирательной комиссии Гаврилов�Ямского района.

НАША ИСТОРИЯ

БЫЛИ
НАСТОЯЩИМ
ПРАЗДНИКОМ

Агитаторов и членов
избирательной комиссии
набирали в основном из
сельской интеллигенции �
учителей, работников
колхозной конторы, биб�
лиотеки. Состояли в вы�
борной команде и креп�
кие, правильные во всех
отношениях колхозники.
Ведь требовались умелые
руки, чтобы  установить
кабинки для голосования,
объехать с урной дома тех
избирателей, кто не мог
попасть в день выборов в
школу.  А  добраться до
центральной усадьбы,
случалось, не могли не
только немощные стари�
ки, но и  еще довольно
сильные люди. Происхо�
дило такое, например, зи�
мой, когда пурга заметала
даже основные дороги, что
уж говорить про отдален�
ные. Тогда выручали  ло�
шадка и огромный тулуп
для возницы. С  верным
конем да  в одежде овчин�
ной ни мороз, ни метель
были не страшны.  Позже
стали использовать и
тракторы, в том числе и в
весеннюю распутицу.

Библиотекарь Зинаида
Алексеевна Посадскова
была постоянным участни�
ком избирательной кампа�
нии. Умела она очень мно�
гое, в том числе � шить и
рисовать. Эти ее качества
пригождались всегда и
при организации выбор�
ного процесса. Плакаты �
“молнии” нарисовать,
стойки с буквами напеча�
тать � все она. А как�то раз
выборные старания даже
чуть не закончились для
нее трагически. То ли пе�
ревесить, то ли протереть

от пыли нужно было порт�
рет кого�то из членов пра�
вительства, что висел в
школьном коридоре. Дело
политическое, суперваж�
ное. Приставила Зинаида
Алексеевна высокую лес�
тницу к стене, прямо над
пролетом на втором этаже
и попросила меня, тогда
первоклассницу, ее под�
держать. Возможно, все
взрослые в этот момент
были заняты или библио�
текарь, сама маленькая и
худенькая, как ребенок,
надеялась, что я удержу
лестницу, но…Все про�
изошло в секунду:  я с лес�
тницей в обнимку валялась
в коридоре второго этажа,
а Зинаида Алексеевна с
грохотом летела по камен�
ным ступеням вниз. Порт�
рет же высокого начальни�
ка спокойно продолжал
висеть на стене. Меня ох�
ватил ужас оттого, что не
справилась с поручением  и
человека  погубила. К сча�
стью, Посадскова, хоть и
сильно ушиблась, осталась
жива.

А сам день выборов
всеми селянами воспри�
нимался как праздник.
Дома  с утра пекли пиро�
ги, а отстряпавшись, на�
девали лучшую одежду и
спешили в школу �  вы�
полнить свой гражданс�
кий долг. Школа в  такие
дни тоже  казалась ка�
кой�то необычной, а на
лицах всех участников
процесса  лежала печать
важности и значимости.
Думаю, люди крепко ве�
рили в то, что своим ре�
шением помогают стране
жить лучше.

Татьяна Пушкина.

БУДУЩЕЕ СТРОИМ САМИ
Накануне предстоящих выборов депутатов в об�

ластную Думу мы решили узнать у жителей горо�
да; собираются ли они стать участниками столь важ�
ного события?

Наталья Михайловна Бобик, социальный работ�
ник:

� На выборы 8 сентября пойду непременно. Да и
как же может быть иначе?! Считаю, что каждый из�
биратель должен сделать свой выбор, ведь от этого
зависит благополучие всех нас.

Алексей Григорьевич Копнин, пенсионер, 85 лет:
� Голосовать буду обязательно. Насчет кандида�

тур уже определился. С нетерпением жду воскресе�
нья 8 сентября.

Андрей Митрофанов, заместитель директора Гав�
рилов�Ямской ДЮСШ, 33 года:

� Голосовать пойду обязательно. С выбором кан�
дидатур проблем нет, однозначное решение приня�
то. Вместе с супругой и друзьями утром 8 сентября
отправимся на избирательный участок.

Ольга Изосимовна Рогова, 51 год:
� Долго колебалась в выборе кандидатур, но за

неделю до выборов пришла к определенному реше�
нию. Сделала это с помощью супруга, который более
сведущ в политических вопросах.

Наиля Воронина, педагог�психолог, 29 лет:
� К выборам я приучена с детства. Родители всегда

ОПРОС

брали меня с собой. Мы с мужем считаем: будущее
выбираем и строим сами, поэтому участие в голосова�
нии � наш гражданский долг. И не только долг, но и
позиция.

Зинаида Ивановна Егоричева, пенсионерка, 88
лет:

� Я бы с удовольствием проголосовала, но мне, к
сожалению, за пределы квартиры выйти проблема�
тично. Надеюсь, что 8 сентября меня не обойдут вни�
манием. Мой адрес: Юбилейный проезд, д. 6, кв. 20.

Николай Иванович Шабуров, участник Великой
Отечественной войны, 88 лет:

� Всегда принимал участие в выборах, активно
проявляя свою гражданскую позицию. И ныне не
премину это сделать в пользу выбранных мною кан�
дидатов.

Екатерина Кулагина, психолог, 24 года:
� На выборы, конечно же, собираюсь � с хорошим

настроением. И родители, и друзья � все участвуют
в столь важном мероприятии. Хочется, чтобы моло�
дежь была более активна, более инициативна.

Андрей Пасхин, специалист по работе с сельс�
кой молодежью, 24 года:

� Насчет выборов могу сказать одно: иду точно.
Надеюсь, что избранные нами депутаты выполнят
свои обещания.

Подготовила Т. Соломатина.

На селе  школа всегда  играла особую роль, явля�
ясь одновременно и образовательным, и культурным,
и общественным центром. Само собой разумеется, что
она принимала  самое активное участие и в подготов�
ке, организации и непосредственно  процедуре выбо�
ров. В здании школы, чаще всего, был  оснащен и
сельский избирательный участок, работала избира�
тельная комиссия, в состав которой входило немало
учителей. Я помню, как это было в Митине, посколь�
ку моя мама была директором местной школы, и мы
до середины шестидесятых даже и жили при школе �
в приспособленном под квартиру помещении.



5 сентября 2013 года5 сентября 2013 года5 сентября 2013 года5 сентября 2013 года5 сентября 2013 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 11

ЧИСТОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия"

Если не мы, то кто же? Под таким девизом в Гаврилов�Яме впервые прошел все�
российский субботник "Зеленая Россия". Вот только принять в нем участие, кроме
работников районной администрации, почти никто не пожелал.

Несколько непривычно
было видеть в последние
августовские дни на ули�
цах Гаврилов�Яма людей с
граблями и метлами. Все�
таки традиционные убо�
рочные работы обычно
проходят весной, а никак
не в конце лета. Но на сей
раз, и субботник был не
совсем обычным, а всерос�
сийским, который так и
назвали "Зеленая Россия".
Фронт работ был намечен
солидный: привести в по�
рядок улицы, парки и скве�
ры города, а также берега
водоемов, расположенных
в черте Гаврилов�Яма. И
хотя опавших листьев на
газонах сгребли действи�

тельно немало, то вот му�
сора почти не нашли.

� Просто удивительно, �
говорит одна из участниц
субботника, начальник от�
дела экономики, предпри�
нимательской деятельнос�
ти и инвестиций районной
администрации Г.А. Плю�
щева, � особенно это броси�
лось в глаза на берегу фаб�
ричного пруда, где вообще
была практически идеаль�
ная чистота. То ли после
Дня города так хорошо уб�
рали, то ли население ста�
ло относиться к чистоте
родного города более серь�
езно? Если честно, то хоте�
лось бы думать именно так.

Ударно приводили свою

территорию в порядок и ра�
ботники районного Управ�
ления культуры, спорта,
туризма и молодежной по�
литики. И хотя их "приуса�
дебный участок" всегда от�
личался завидной чистотой
и ухоженностью, суббот�
ник стал дополнительным
стимулом для проведения
своеобразной генеральной
уборки, ведь чистоты, как
и красоты, никогда не бы�
вает много. И вот уже блес�
тит свежей голубой крас�
кой невысокий металли�
ческий забор, сверкает об�
новленный козырек над
входом, улыбаются начи�
щенные до блеска кованые
металлические фигурки

животных, расставленные
по всей прилегающей тер�
ритории.

� Мы расцениваем суб�
ботник именно как гене�
ральную уборку своего
"дома", � считает началь�
ник Управления Г.Н. Биля�
лова, � и делаем все воз�
можное, чтобы он стал еще
чище и красивей.

В общем, все участни�
ки субботника потруди�
лись от души, вот только
жаль, что в основном это
были работники районной
администрации и ее отде�
лов. А подавляющее число
горожан отнеслось к при�
зыву навести в родном Гав�
рилов�Яме чистоту и поря�

док абсолютно равнодуш�
но. И многие  совершенно
спокойно проходили мимо
людей с граблями и метла�
ми, не обращая на них аб�
солютно никакого внима�
ния. Неужели так трудно
было присоединиться и
помочь в генеральной убор�
ке любимого города? Или
лучше жить в грязи и му�
соре? Ведь кроме нас са�
мих никто не сделает город
привлекательным и уютным

Всероссийский авгус�
товский субботник "Зе�
леная Россия" проходил
в этом году впервые, од�
нако  он обещает  стать
традиционным, так что у
нас с вами еще будет воз�
можность внести свою
лепту в наведение чисто�
ты и порядка в своем лю�
б и м о м  г о р о д е ,  к а к  м ы
п р и в ы к л и  э т о  д е л а т ь
каждую весну.

Татьяна Киселева.

ПРОКУРАТУРА-РЕДАКЦИЯ: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЛЕСА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Что  такое  лес?  На  такой  вопрос  обыч�

но  отвечают: это деревья. Да, деревья  в
лесу, словно  солдаты  в  строю. Стволы  у
них  длинные, ровные, прямые. Глянешь
на  макушку � шапка с  головы  валится.
Все  дружно  тянутся  вверх,  к  солнцу.  Но
деревья  лишь часть  леса,  пусть  и  самая
большая.  Без  грибов,  насекомых,  зверей
и  птиц  �  и  лес  не  лес.  Лес � это  особое,
удивительное сообщество  жизни  на  зем�
ле. Бережем  ли  мы  его?

Вспоминаю,  как  в  детстве  вместе  с
отцом  ходили  за  просек в  сосновый  бор
по  грибы,  а  там  росли  белые  грузди.
Шумел  в  зеленых  кронах  ветер.  Кача�
лись,  чуть  поскрипывая  ровные,  словно
колонны  стволы, и  казалось � этот  лес
вечен.  Но,  представьте  себе,  нет  уже  того
леса � вырубили.

Дорогие  читатели  газеты,  а вы  задумы�
вались,  какая  природа  будет  вскоре окру�
жать  наших  детей  и  внуков, после сегод�
няшней нашей деятельности? Лесостепь!

До каких пор  будет  уничтожаться  лес�
ной  массив  вокруг  Гаврилов�Яма  и  села
Великое? Где те  сосны  и  ели,  да  и  пре�
красные  березы,  которые  были  на  "Мак�
симке", излюбленном  месте  отдыха  жи�
телей  нашего  города?  Постоянно  редеет
сосновый  бор  в  районе  речки  Бочевки.  А
посмотрите, сколько деревьев  снято  по
ивановской  дороге  перед  селом  Ульяно�
во.  Можно  бесконечно  перечислять тер�
ритории,  где  вместо  леса  остались  пле�
шины  или  уже  вырос  на  местах  лесного
мусора  кустарник.  Надо  просто  видеть,
какие  деревья  вырубаются   и  что  остав�
ляют после себя лесорубы. Нет  чистки
территорий после вырубок  и  посадок
новых  насаждений.  Мы  в  детстве  посто�
янно  занимались  посадками  леса  на  тех
участках  земли,  где  мама  моей  подруж�
ки  косила  траву  для  коровы.  Самое  ин�
тересное,  речь  о  сохранении  леса  ведет�
ся  постоянно,  а  воз  и  ныне  там.  Вывоз
древесины  из  леса продолжается � лесо�

пилка  не  отдыхает. Мы, садоводы,  ежед�
невно  наблюдаем  вывоз  пиломатериалов
по улице  Декабристов.

Сейчас  идет  предвыборная  компания  за
депутатские  места   в  Ярославскую  област�
ную  Думу.  Обещаний  со  стороны  кандида�
тов,  борющихся  за  власть,  не  перечесть. А
нам,  жителям,  надо  задуматься,  почему
наша  местная  власть  не  сумела  остановить
уничтожение  лесов  в  столь  крупных  масш�
табах.  Вырубить  просто,  а  вот  дождаться
красивых  рощ,  боров  и  скверов  моему  поко�
лению, думаю, уже не  доведется.

Мой  вопрос  для  рубрики  "Прокура�
тура � редакция":  ведется  ли  контроль  за
сохранением  леса  в  Гаврилов�Ямском
районе  и  с  чьего  благословления  прово�
дятся  данные  вырубки?

P.S.: Совместными усилиями прокура�
туры, полиции, судебных приставов и на
основании решения суда вырубка леса при�
остановлена.

Г. Иванова,  пенсионер.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

НАШЕСТВИЕ БОЯРЫШНИЦЫ

Этой весной  многие жители района вы�
ражали  обеспокоенность  появлением ог�
ромного  количества  боярышниц. Они,  ви�
димо, с  потеплением  климата,  отсутствием
морозных  зим  прочно  освоились в  нашей
местности,  заселив  сады,  леса, лесополосы.

Боярышница повреждает  все  плодовые
культуры. Распространена  повсеместно.
Наиболее  сильно  вредит на юге � в полосе
лесной, в лесостепной и северной части
степной зон.

Ранней  весной в  период  распускания

почек,  гусеницы  выходят   из  зимних  гнезд
и питаются  набухшими  почками,  затем
бутонами и  листьями.  Гусеницы  съедают
всю  листовую  пластину,  оставляя только
более толстые жилки. Зимуют  гусеницы  бо�
ярышницы  второго � третьего  возрастов в
гнездах из  поврежденных  сухих  листьев,
стянутых  паутиной  и  висящих  на  проч�
ных  паутинных  нитях.

Как  правило,  ученые успокаивают
садоводов: после двух�трех сезонов  актив�
ности, популяция резко снижается. Но  са�
доводам ждать, когда популяция  сокра�
тится естественным  образом, некогда, ведь
за  это  время  гусеницы этих бабочек  мо�
гут подчистую объесть все  плодовые  де�
ревья.

В  небольших  по площадям  садах  необ�

ходимо  снимать  и  сжигать  гнезда  вместе
с  зимующими  гусеницами  осенью после
листопада или  ранней  весной  с  помощью
шеста с  приспособлением  из пучка  прово�
локи  или  сучкореза.

Поможет в период  распускания  почек
после выхода гусениц из  зимних  гнезд,  при
наличии  10�15 %  поврежденных  листьев
опрыскивание  препаратами:  битоксиба�
циллин, П (40�80 г/10 л воды);  лепидоцид,
ТАБ (4�6 таб/1 л воды); кин�микс, КЭ (2,5
мл/10л воды). При  массовом же  развитии
боярышницы следует проводить  опрыски�
вание  инсектицидами, биопрепаратами  или
их  смесями уже летом  в  период  открыто�
го  питания  гусениц  после  выхода их  из
яиц.

О. Шуткина, агроном�агротехник.

А ПРИРОДА ПЛАЧЕТ
Каждый из нас: люди, звери и птицы,
Рассветы, дожди, снегопады, зарницы,
Леса и поля, и звезды, и воды �
Капельки нашей великой природы.

Все капельки связаны нитью единой,
И связь эта в мире неоспорима.
От капельки каждой зависит житье,
Так мудро природа устроила все.

Природа расставила все по местам.
Всему свое место: болотам, кустам…
И для всего в этом мире свой час,
И нет у нас права нарушить баланс.

Ведь все, что нам для жизни надо,
Природа нам дала сполна:
Предметы, зрение, слух и радость �
И ничего нам больше не должна.

Это мы должники природы.
Мы должны ей за воздух, за воду,
За рыбку, за ягодку и за грибок,
За хлеб и за соль, за свой личный мирок.

Нам природа красоту вручила
И богатство: радуйся, живи.
Только вот беречь не научила,
А сами догадаться не смогли.

Рвем и топчем, жжем, кидаем мусор,
Где попало, словно дикари,
Браконьерим, а природа плачет
И взывает к людям: "Помоги!"

А мы не слышим, как в угаре…
Спим, видим розовые сны.
Но наводнения и пожары
Быть может, нам не зря даны…

Природа очень терпелива,
Но все имеет свой предел.
Пошлет нам засуху, разливы.
Печальным будет наш удел.

А если исчезнут вода и леса,
Неба шатер, кислород и роса…
Сколько без этого мы проживем?
Может быть, день, а потом все умрем.

И нет ничего дороже на свете,
Чем вечная жизнь на вечной планете.
И все мы сегодня за это в ответе.

Галина Карпова.
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ТЕХНОПАРК - НА СЕЛЕ
На днях Минэнерго опубликовало реестр "проектируемых, строящихся и введен�

ных в эксплуатацию НПЗ в Российской Федерации". Здесь следует пояснить, что если
такое предприятие, как "Парк индустриальных технологий" проектирует технологи�
ческую линию по переработке углеводородного сырья малой мощности для ведения
научно�исследовательской деятельности, то оно тоже вносится в этот реестр, как НПЗ.
На первый взгляд ничего особенного не произошло,  так как реестр находится в посто�
янном доступе на официальном сайте Минэнерго, но накануне сентябрьских выборов
в Ярославскую областную Думу некоторым "борцам за справедливость" захотелось
воспользоваться этим фактом для нагнетания истерии перед выборами.

Я говорю о статье "НПЗ � на
селе" в газете "Аргументы и фак�
ты"№ 33. По моему мнению, если
газета захотела бы объективно ос�
ветить вопрос строительства тех�
нопарка в Гаврилов�Ямском райо�
не, то логично было бы корреспон�
денту газеты получить информа�
цию из первоисточника и встре�
титься с представителем Департа�
мента инвестиционной политики
Ярославской области, который ку�
рирует данный проект. Можно
было бы встретиться и с руковод�
ством ЗАО "Парк индустриаль�
ных технологий", которое испол�
няет данный проект и задать все
интересующие вопросы. Но, по не�
известной причине, такие встречи
не состоялись, однако корреспон�
дент нашел экспертов, которые не
имеют к проекту никакого отноше�
ния, и эти эксперты поделились
своим бредовым мнением по пере�
носу экологически грязных про�
изводств, включая Московский
НПЗ, из Москвы в регионы. Давай�
те выясним все по порядку, что же
на самом деле строится в Гаври�
лов�Ямском районе и для чего?

В России на сегодняшний день
отсутствуют собственные высоко�
эффективные, подтвержденные
промышленным внедрением ли�
цензионные технологии вторич�
ных процессов переработки угле�
водородов. Имеющиеся технологии
безнадежно устарели. Нет новых
высокотехнологичных, доведен�
ных до промышленного внедрения
разработок ввиду отсутствия дол�
жного финансирования отече�
ственных НИР и отсутствия тех�
нологического центра, на базе ко�
торого можно было бы проводить
испытания опытно�промышлен�
ных образцов инновационных оте�
чественных разработок. В резуль�
тате на современном Российском
рынке технологий переработки
углеводородного сырья преобла�
дают американские и западноев�
ропейские инжиниринговые ком�
пании со своими технологиями.
Сложившаяся ситуация представ�
ляет опасность не только для раз�
вития отечественной науки, но и
опасность для государства в пла�
не обороноспособности. Топливная
энергетика всегда считалась стра�
тегически важным разделом про�
мышленности, играющим важную
роль в укреплении обороноспособ�
ности страны. Не надо забывать,
что около 50 % валютных поступ�
лений государству приносит ТЭК,
и эта доля была бы значительно
больше, если бы экспортировали
не нефть, а нефтепродукты с вы�
сокой добавленной стоимостью.
Внедряя на своих НПЗ иностран�
ные технологии, Россия попадает
в технологическую зависимость,

что снижает степень свободы при
решении геополитических вопро�
сов. Грядущая модернизация рос�
сийских НПЗ требует инвестиций
в первую очередь в отечественный
научно�исследовательский и
опытно�конструкторский сектор,
а затем, на основе полученных ре�
зультатов, в реконструкцию и
строительство предприятий ТЭК.

В Гаврилов�Ямском районе со�
здается научно�исследовательс�
кий и технологический центр по
совершенствованию процессов пе�
реработки углеводородного сырья
и созданию экологически чистого
углеводородного и альтернатив�
ных видов моторного топлива �
"Парк индустриальных техноло�
гий". Единственный в России по
своей специализации технопарк,
важность которого для отечествен�
ной науки и ТЭК сложно переоце�
нить.

В структуру Технопарка вхо�
дят:

Научно�исследовательский
комплекс (НИК), который включа�
ет в себя лабораторные корпуса, ос�
нащенные оборудованием для про�
ведения исследований процессов пе�
реработки углеводородов, а также
лабораторные корпуса с испыта�
тельными боксами и стендами для
проведения испытаний по адапта�
ции двигателей внутреннего сгора�
ния и газотурбинных двигателей к
альтернативным видам топлива.

Научно�производственный
комплекс (НПК), который включа�
ет в себя комбинированную техно�
логическую линию (КТЛ) по пере�
работке углеводородного сырья
мощностью 1 млн. тонн в год с ис�
пользованием новейших техноло�
гий глубокой переработки нефти,
позволяющих производить высо�
кокачественную товарную про�
дукцию, в том числе и моторное
топливо, соответствующее техни�
ческому регламенту не ниже клас�
са�5 (Евро�5). Генпланом НПК пре�
дусмотрены монтажные площад�
ки с подводом коммуникаций, не�
обходимых для проведения испы�

таний опытно�промышленных об�
разцов узлов и блоков технологи�
ческих процессов глубокой пере�
работки углеводородного сырья,
создаваемых с использованием
инновационных технологий. За�
вершением НИОКР будет созда�
ние технических регламентов по
эксплуатации и техническому об�
служиванию исследуемых блоков
для внедрения новых технологи�
ческих процессов на реконструи�
руемых и строящихся НПЗ.

Административный      комп�
лекс   (АК)   включает   админист�
ративный,   офисный, гостиничный
и жилые корпуса с объектами  со�
циально�бытового и    культурно�
оздоровительного назначения,
подсобное хозяйство, детский сад
и т.д. Общая стоимость капиталь�
ных затрат составляет около 500
млн. долларов США.

Подробней расскажу о КТЛ.
Во�первых, это не химическое про�
изводство, как его называют в ста�
тье, а нефтеперерабатывающее, и
это большая разница, так как на
химическом производстве произ�
водят другие виды продукции. Во�
вторых, это КТЛ малой мощности.
Для сравнения скажу, что Ярос�
лавский НПЗ был построен в 1961
году, и его мощность по переработ�
ке � 15 млн. тонн в год, а Московс�
кий НПЗ был построен в 1938 году
и его мощность по переработке � 12
млн. тонн в год. Не буду вдаваться
в технологические подробности, но
в КТЛ используются самые совре�
менные технологии, обеспечиваю�
щие высокую степень защиты ок�
ружающей среды. Не буду лука�
вить, любое промышленное произ�
водство в любой области промыш�
ленности негативно влияет на эко�
логию, даже если это фармацев�
тическая фабрика, производящая
лекарства. Отличия только в сте�
пени влияния. Чем современней
технологии, тем меньше степень
влияния. Разницу в используемых
технологиях между КТЛ и пере�
численными НПЗ можно образно
сравнить с разницей между авто�

мобилем "Москвич 412" выпуска
60�х годов прошлого столетия и
последней моделью Мерседеса.

В�третьих, проектная докумен�
тация любого промышленного
объекта в обязательном порядке
проходит экспертизу в "Росэкс�
пертизе", где проверяются все
разделы проектной документации,
в том числе, и разделы охраны ок�
ружающей среды, пожарной безо�
пасности и так далее на соответ�
ствие нормативным документам в
этой области. До "Росэкспертизы"
проект пройдет экспертную оцен�
ку в Департаменте охраны окру�
жающей среды Ярославской обла�
сти. И если что�то не будет соот�
ветствовать нормативным требова�
ниям, его не пропустят на защиту.
Кроме того, администрацией Гав�
рилов�Ямского муниципального
района будет создан обществен�
ный совет, куда войдут местные
депутаты, представители обще�
ственности, члены Общественной
палаты. Этот орган будет контро�
лировать ход подготовки и строи�
тельства объекта, а также соблю�
дение всех экологических норм.

В�четвертых, на подготови�
тельном этапе проекта, в июне 2010
года, в администрации Велико�
сельского сельского поселения
проводились публичные слуша�
ния по проекту строительства
Технопарка. За месяц до публич�
ного обсуждения проекта в район�
ной газете было дано объявление,
и на обсуждение пришли депута�
ты, руководители учреждений,
поселковый актив и все кто был в
этом заинтересован. В результате
обсуждения проект был одобрен,
что отмечено в протоколе публич�
ных слушаний, и при желании,
представитель газеты "Аргумен�
ты и факты" может ознакомиться
с протоколом.

В�пятых, 17 мая 2012 г. был
подписан договор о сотрудниче�
стве между администрацией Гав�
рилов�Ямского муниципального
района и ЗАО "Парк индустриаль�
ных технологий", в котором под�

робно описана степень участия
Технопарка в социально�экономи�
ческом развитии района. Вот ос�
новные федеральные программы,
осуществляемые в Гаврилов�Ям�
ском районе, в которых участвует
Технопарк:

� национальный проект "Здо�
ровье";

� национальный проект "Обра�
зование";

� национальный проект "Разви�
тие агропромышленного комплек�
са";

� национальный проект "Дос�
тупное жилье".

 В настоящее время готовится
договор о сотрудничестве с Вели�
косельским сельским поселением,
в котором планируется подробно
описать участие Технопарка в со�
вместном строительстве научного
городка на территории села Вели�
кого.

И в завершение хочу отдельно
высказать свое мнение по поводу
слухов о переносе Московского
НПЗ (МНПЗ) в Гаврилов�Ям. Бо�
лее абсурдной версии я не слышал.
МНПЗ принадлежит ОАО "Газп�
ромнефть", оно не собирается пе�
реносить завод в другое место, а
планирует до 2015 года инвестиро�
вать 50 млрд. рублей в модерниза�
цию завода. ЗАО "Парк индустри�
альных технологий" и ОАО "Газп�
ромнефть" не имеют общих проек�
тов. Добавлю, что МНПЗ был пост�
роен в 1938 году и его перенос эко�
номически не обоснован, так как
стоимость заводской инфраструк�
туры при строительстве нового НПЗ
может доходить до 50 % от всех ка�
питальных вложений, и перевозить
на новую площадку не просто уста�
ревшее, а древнее оборудование не
имеет смысла. Эти элементарные
вещи должны быть понятны всем, и
в том числе,  доктору экономичес�
ких наук профессору ЯрГУ Завья�
лову, который в статье высказыва�
ет свое личное мнение: "…скорей
всего, будут закрывать Московский
НПЗ", � намекая на то, что в Гаври�
лов�Яме в качестве компенсации
построят такой же.

Что в Гаврилов�Яме реально
будут строить, я уже рассказал и
прошу всех "бескорыстных" бор�
цов за интересы жителей Гаври�
лов�Ямского района не беспокоить�
ся и не пытаться фальсифициро�
вать события, происходящие в
районе. Местные жители � неглу�
пые люди и сами выбирают, что
для них хорошо, а что плохо. Они
уже сделали свой выбор, и я как
руководитель проекта, уверен, что
это правильный выбор, о котором
гаврилов�ямцы не будут жалеть.

М. Соченко, руководитель
проекта кандидат

технических наук.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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

(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.

РАБОТА

(1690) В магазин Оптика г.Ярославль требуется про-
давец. Т. 89051399189.

(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.

(1682) Организации требуются продавцы (торгов-
ля мясом) на постоянную работу (соцпакет).
Тел. 8-960-534-81-49.

(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.

(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.

(1736) Требуется для подработки расклейщик листо�
вок. Оплата сдельная. Тел. 8�910�967�33�85, 92�49�89.

(1735) В ООО "Диалог" требуются швеи и механик
по ремонту ПШМ кл. SIRUBA. Адрес: Чапаева, 14,
тел. 2�49�68, сот. 9159970401.

(1622) Требуется продавец в м�н "Алесь". Тел. 2�40�40.
(1677) Организации срочно требуется уборщица офис�

ных помещений. Т. 2�37�93.
(1508) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч.швей,

закройщик, пом.закройщика. Т. 89201159439.
(1782) Требуется продавец. Т. 89109797956.

(1712) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требу-
ются на работу женщины - инвалиды  III гр. для подсоб-
ных работ (застежка пуговиц, обрезка ниток). З/плата
5500 руб. + 35% премия. Т. 2-34-05.

(1731) С р о ч н о  т р е б у ю т с я  у ч е н и к и
швей, складывальщицы, уборщица.
Тел. 8-903-822-59-07.

(1730) Требуются в автосервис: автослесарь, авто-
мойщик, специалист сход развала на компьютерный
стенд (возможно обучение). Т. 89038255303.

(1734) Срочно требуется продавец-консуль-
тант в м-н "Семейная выгода" одежды и обуви.
З/п от 15000 р.

(1742) Охранное предприятие производит набор охранни-
ков - мужчин, женщин. Графики работы: сутки через
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, помощь при обучении, своевременная оплата
гарантируется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

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.

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

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

(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.

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

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

УСЛУГИ

(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.

(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.

(1721) Проводим отопление, водопровод.
Т. 89807054005, 89622037353.

(1722) Заборы из профлиста любой слож-
ности с нашим материалом. Т. 89807054005,
89622037353.

(1727) Перевозки Газель. Т. 89036387406.
(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.
(1494) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(1785) Услуги плотника и другое. Т. 89038257174.

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)

(1750) Бесплатно установим новый тент на вашу
"Газель" с рекламой нашей организации.

По всем вопросам обращаться  по  тел .
8-920-100-73-15.

Реклама (1534)

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

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.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(247)

(1723) 12 сентября состоится про-
дажа кур-молодок и несушек,
утят, гусят. В Гаврилов-Яме у по-
чты 14:50. В с. Великое у рынка в
15:30. Заказ по тел.: 89303487320.

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)

ПРОДАЖА

(1783) ЗАО СХП "Новая жизнь-1" приглашает семью
на работу в животноводство. Зарплата высокая, пре-
доставляется благоустроенное жилье. Т. (534) 34-1-17,
8-961-023-28-83.

(1781) Куплю поддоны (паллеты) б/у, цена 50 руб.
Тел. 89159951631, 89051334272, 89051331119.

(1780) Продам свадебное платье, р. 42�44, цвет белый,
красивое, пышное. Покупалось в Ярославле. Т. 89108253764.

(1784) Бригада рабочих на объём работы требуется
(временная занятость, для работы в осенне-зимний
период). Работа во Владимирской области (г. Ков-
ров). Доставка до г. Ковров транспортом предприя-
тия. Предоставляется общежитие. Расценки договор-
ные (з/п от 35000 р. на человека). Телефон для спра-
вок в Ярославле (4852) 75-73-03, 75-73-05, 599-987.
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ПРОДАЖА
(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.

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

(1685)  Продается 3�комн. кв. в центре. Т. 89092815966.
(1681) Продам гараж р�он Ясеневка, 6х6, в 2�х уров�

нях пл. перекрытия. Т. 8�905�130�00�23.
(1705) Продается 1�к. квартира. Т. 8 960 526 03 67.
(1708) Продаю: матрасы 160х2, 140х2. Т. 8 903 824 32 78.
(1716) Продается гараж. Т. 89159893280.
Продам добротный жилой дом с земельным участком в

д. Дятловка Бурмакинского сельского поселения, на гра�
нице с Гаврилов�Ямским районом. Тел. 8�915�976�26�76.

(1720) Продаю картофель крупный 15 руб. за 1 кг с
доставкой. Т. 89807044412.

(1724) Продам зем. уч. в с. Шопша 150000 р. Т. 9806506436.
(1725) Продается гараж 6х6 бет. перекр. в районе Ясе�

невка. Т. 89806580028.
(1726) Продается 2�ком. кв. 1/3, ул. Октябрьская, д. 2.

Т. 89806580028.
(1732) Продаются разноцветные петухи. Тел. 2�35�66.
(1729) Продаю коляску�трансформер. Т. 89038263693.
(1737) Продается а/м "Ока", 2006 г.в. Т. 8�910�665�90�69,

Алексей.
(1743) Продаю зем. участок в центре. Т. 89106648365.
(1744) Продаю зем. участок в д. Бели. Т. 89106648365.
(1745)  Продаю Great Wall  Hover H3 2010 г.в.

Т. 89106648365.
(1748) Продается корова 3�х телят. Т. 89622004928.
(1747) Продается дом, ул. Пионерская. Недорого.

Т. 8�960�540�43�11.
(1751) Продаю пиломатериал любой в наличии и под

заказ. Т. 8�903�690�55�67.
(1615) Продам земельный участок 10 сот. (природный

газ, вода, телефон) или обменяю на квартиру. Коляску
осень с утеплителем, мойку (мало б/у). Т. 89605446124.

(1616) Продам земельный участок 5 соток, природ�
ный газ, полдома (требует капремонт). Можно материн�
ский капитал. Т. 89605446124.

(1609) Продам зем. уч. 7 сот. на ул. К.Либкнехта.
Т. 2�38�97.

(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.
(1674) 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.
( 1 5 9 4 )  П р о д а м  В А З  2 1 0 5 3 ,  2 0 0 0  г. в . ,  3 0

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

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

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

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

нитола Sony, 30 т.р. Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1596) Продам дет.кроватку. Т. 89806609041.
(1533) Продам дом, газ, вода, 70 кв.м. Т. 8�980�660�51�81.
( 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.

(1118) Продам: сетку�рабицу � 600 р., сетка кладочная
� 80 р, арматура, столбы � 200 р., ворота � 3500 р., калитки
�1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная.  Т. 8�916�921�24�37.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Государственное унитарное предприятие Ярославской

области "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" уведом-
ляет Вас о продаже одноэтажного отдельностоящего здания
магазина, расположенного по адр.: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, п/о Великое, санаторий-профилакторий "Со-
сновый бор".

За разъяснениями и дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам: 8 (48534) 2-05-27, 2-05-37, 2-18-85.

(1746)

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Только 11 сентября на центральном рынке г. Гав-

рилов Ям с 9.00 до 14.00. Брянская фабрика прово-
дит продажу женского пальто и полупальто разме-
ры от 40 до 72. Цены от производителя.

(1758)

(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.

(1768)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 Сентября с 9.00 до 10.00 ДК Отечественного и

Зарубежного производства. Цены от 5000р до 18000р
В наличие вкладыши, батарейки и т.д

Предоставляется рассрочка на 2 месяца, с перво-
начальным взносом 50%, при наличии паспорта. Св-
во № 313236906500020, выд. 06.03.2013 Тел. для кон-
сультаций 89615857972, 89615116597.

(1673) 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.

(1733) Вниманию населения!
7 сентября состоится продажа кур-

молодок (рыжие и белые). Цена 230
рублей. Цыплят бройлера, возраст 30
дней. Цена 150 рублей. Заячий-Холм у
магазина в 17.30, Ставотино у магази-

на в 17.50, Гаврилов-Ям у рынка в 18.15, с. Вели-
кое у рынка в 18.30. Т. 89611532287.

13 сентября  с 9 до 16 ч.
в ДК "Текстильщик"

состоится выставка�продажа
"ДЕНЬ САДОВОДА"

от фирмы "Сады Урала".
В ассортименте: луковичные и кор�

ни многолетних цветов: тюльпаны
(более 100 сортов), нарциссы, кроку�
сы, ирисы, безвременники, рябчики,
лилии, гиацинты, мускари, сциллы,
клематисы, лютики, анемоны, ас�
тильбы и мн. др. А также плодово�
ягодные кустарники: яблони, груши,
сливы, вишни, абрикосы, крыжов�
ник, смородина, земляника, малина,
виноград, жимолость, актинидия, ки�
зильник, сирень, бирючина, лох, фор�
зиция, чубушник, гортензия и мн. др.

(1763)

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

(1773) Прелестный щенок таксы, девочка, 1.5 мес.,
красивой окраски, ищет хозяев. Т. 8-910-812-52-50.

Найдена белая кошечка в возрасте 1-2 месяцев
в районе магазина на ул. Мичурина. К туалету при-
учена. Отдадим для проживания в квартире, т.к. ко-
тенок глухой. Т. 89108215564.

РАЗНОЕ
(1684) Ищу жилье в Федоровском. Т. 89201059681.
(1713)  Сдается в  аренду помещение в  ТСЦ.

Т. 8  915 964 07 71.
(1740) Куплю двигатель к мотоциклу "Минск".

Т. 8�905�631�25�03.
(1749) Куплю дом (ул. Социалистическая, Менжинс�

кого, Конституции) или зем. участок. Т. 89065266684.
(1753) Сдам кв�ру молод. семье или продам, 850 т.р.

Т. 89159908086.
(1762) Меняю дом на 1�ком. кв.: жил. пл. 56 кв. м, газ,

вода, баня или продам. Т. 89201413544.
( 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.
(1652) Сниму жилье сроком до года. Т. 8 915 986 09 79.
(1598) Срочно сниму квартиру. Т. 8�903�822�59�07.
(1778) Куплю сарайку с ямой. Т. 89092807624.

(1741) Куплю деревянный дом в г. Гаврилов-Ям и при-
легающих деревнях (можно без удобств). Площадь
от 60 кв. м. Рассмотрю варианты ветхого жилья. Справ-
ки по телефону: 2-09-09, 8-906-633-98-17.

(1728) Сдается в аренду раб. место парикмахера.
Салон красоты "Бриллиант". Наращивание ногтей.
Т. 89159825582.

(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�965�51�00.

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

(1771) Диплом Новожилова Анатолия Вячеславовича
считать недействительным.

(1772) Продаю козу дойную. Тел. 2�03�33.
(1765) Продаю дет. коляску трансформер, голубую

зима�лето, 5000 руб., кроватка в подарок, пеленальный
столик, 500 руб. Тел. 89038281983, 89301128261.

(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(1777) Продам кухонный уголок б/у. Тел. 8�915�970�94�97.
(1774) Продаю телок стельных, теленок. Т. 89022207926.
(1775) ООО СХП "Курдумовское" реализует карто�

фель, сено, солому. Тел. 2�92�40.
(1779) Срочно! Продаю 3�к. кв. кирпич. д., 2 этаж,

ул. Строителей, д. 1, ц. 1900 т.р. Т. 89159685709.
(1769) Продается фортепиано "Владимир". Цена 3 т.р.

Тел. 8�920�133�19�80.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).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 "ПРИГОВОР".3.30
Х/ф "ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
"Хит".22.10 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).0.05 Х/
ф "ЭГОИСТ" (12+).2.05 "Честный детектив"
(16+).2.35 "Горячая десятка" (12+).3.45 Т/с "ДЕ-
ВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 "Ты не поверишь!"
(16+).20.30 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).22.40, 0.15 Т/с
"КАРПОВ" (16+).23.45 "Егор 360" (16+).1.10 Х/ф
"ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ" (16+).2.50 Т/с "ВИСЯКИ"
(16+).4.40 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+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.40 Х/ф "ЩИТ
И МЕЧ" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (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 ДОЧКИ"
(12+).9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.55 Х/ф "ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).12.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).12.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00,
18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00, 16.30, 19.00,
20.30, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".23.20 Х/ф "КО-
РОЛЬ АРТУР" (12+).1.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Т/с "АВРО-
РА" (12+).11.00 "Хочу знать" (12+).11.50, 18.20,
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 "Игорь Тальков Поверженный в бою"
(16+).14.00 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (12+).15.35, 16.50, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00 Т/с "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" (12+).17.00 "Китайские монасты-
ри" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Юмористичес-
кий Фестиваль Умора" (12+).21.00 "Я -супермен"
(16+).22.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "СОРОК ПЕР-
ВЫЙ".11.30 Д/ф "Укрощение коня. Петр
Клодт".12.10 "Русские цари". "Александр III - царь-
миротворец".12.55 Письма из провинции. Алтай,
село Чемал.13.25 Х/ф "ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ".14.45 Важные вещи. "Берет Фи-

деля Кастро".15.00 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/с "История мира".16.40 Д/ф "Гамов.
Физик от Бога".17.35 Д/ф "Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины".17.55 Игры классиков. "Джон Огдон.
От Листа до импрессионистов".19.00 "Смехоно-
стальгия".19.45, 1.55 Искатели. "Кто ты, "Чёртов
город"?".20.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Открове-
ния".21.20 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ".22.35 Линия жизни. Вячеслав Зайцев.23.50
Х/ф "МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ".1.30 А.Дворжак. "Сла-
вянские танцы".2.40 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".

5.00, 1.45 "Моя планета".6.10 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 17.35,
21.30 Большой спорт.7.20 "Наука на коле-
сах".7.55 "Полигон". Корд.8.25 "Полигон". Бое-
вая авиация.9.20 "Без следа" (16+).11.25 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Альтернативное топ-
ливо.12.20 "POLY.тех".12.50 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже" (16+).13.25 Х/ф "ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА"
(16+).15.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетс-
кие игрушки.16.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
ОИВТ РАН.17.55 Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ" (16+).21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы.23.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Радио-
локация.0.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Мик-
ропроцессоры.0.45 "Человек мира".4.05 "Рей-
тинг Баженова. Самые опасные животные".4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ..." (12+).10.20 Д/ф "Михаил
Танич. Еще раз про любовь" (12+).11.10, 1.05
"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 "Понять.
Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).16.55
Тайны нашего кино "Курьер" (12+).17.50 "Спе-
шите видеть!" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО" (16+).22.25
"Приют комедиантов" (12+).0.20 Т/с "МЫС-
ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).1.25 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ"
(12+).4.20 "Осторожно, мошенники!"
(16+).4.55 Д/ф "Китай - Япония" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ
МИР" (12+).9.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).
12.00, 4.30 Д/ф "Вечная молодость" (12+).13.00
Д/ф "Последняя ночь великого князя Боголюб-
ского" (12+).14.00, 23.30 Д/ф "Загадка Плаща-
ницы" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).19.00 Х/ф "САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА" (16+).21.30 Х/ф "ТАНГО И КЭШ"
(16+).0.30 "Европейский покерный тур"
(18+).1.30 Х/ф "МАЖЕСТИК" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-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 "ЧАС
ПИК 3" (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 в
Юрмале" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).1.25 Х/ф "СОЛДАТ" (16+).3.20
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.50 Т/с "ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ" (16+).4.40 "Школа ремонта"
(12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Озор-
ные анимашки" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Звёздная территория" (16+).6.00 Т/
с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00, 8.40, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Дачные истории" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.50, 3.15 "Дело Астахова"
(16+).9.50 Х/ф "ГАЛИНА" (16+).18.00 "Жёны
олигарохов" (16+).19.00 Т/с "МАША В ЗАКО-
НЕ!" (16+).23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).4.15 Х/ф "СКАЗ-
КА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ" (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СТАРШАЯ СЕСТРА".8.20 Мультфильмы.8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "К юбилею актрисы. "Татья-
на Доронина. "Не люблю кино" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ" (12+).14.40 "Свадебный переполох"
(12+).15.40 "Голос. За кадром" (12+).16.45 "Куб"
(12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45 "Кто хочет
стать миллионером?".19.45 "Минута славы. До-
рога на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Успеть до полуно-
чи" (16+).23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА".1.45 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ".3.50 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "ОДНА НА МИЛЛИОН" (12+).6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Вести. Местное время.8.20 "Планета
собак".9.20 "Субботник".10.05 "Пого-
ня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25 "Военная про-
грамма".12.55 "Танковый биатлон".14.30
"Субботний вечер".16.15 "Танцы со Звезда-
ми".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ПОГО-
ВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ" (12+).0.30 Х/ф
"УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ"
(12+).2.35 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ"
(16+).4.10 "Комната смеха".

5.40 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 дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (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 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.00 "Центральное теле-
видение".19.50 "Суббота". Вечер. Шоу"
(16+).21.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ВЕГАС" (16+).23.30
Х/ф "АФРОІДИТЫ" (16+).1.25 "Дачное дело"
(12+).2.25 "Авиаторы" (12+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.15 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).5.10 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 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 "ФАНАТ" (16+).1.35 Х/ф "ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО" (12+).4.15 Х/ф "СТАРИК
ХОТТАБЫЧ" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.55 М/
с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.10 "Весё-
лое диноутро" (0+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 1.03 "Прогноз по-
годы на неделю".9.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+).9.35 М/с "Драконы и всадни-
ки олуха" (6+).10.00 Х/ф "В ГОСТИ К РОБИН-
СОНАМ" (6+).11.45, 13.00, 14.30, 18.20, 23.35
Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "Доч-
ки-сыночки" (6+).16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).17.00 Шоу "Уральских пельменей"
(12+).19.35 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТО-
РА" (6+).21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3"
(12+).1.05 Х/ф "ПУТЬ ОРЛА" (16+).2.40 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.00 "День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.15 "Я -супермен"
(16+).11.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО" (12+).13.00 Х/ф "ГОРЕЦ 2"
(16+).14.30 Х/ф "ГОРЕЦ 3" (16+).16.15 Х/ф
"ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК" (16+).18.00 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).19.30 Х/ф "СНАЙПЕР"
(16+).21.15 Х/ф "ПЛАНЕТА КА- ПЭКС"
(16+).23.25 "Пуля для президента" (16+).0.20
"Мозг Перезагрузка" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ".11.50 Д/ф "Татьяна Доронина. Да здрав-
ствует королева, виват!".12.45 Большая
cемья. Сергей Снежкин.13.40 Пряничный до-
мик. "Деревянное кружево".14.05 Мульт-
фильм.15.20 Д/с "Дикая природа Германии".
"Реки и озёра".16.15 Красуйся, град Петров!
Царское Село.16.45 "Казачий круг". Гала-
концерт.18.00 Д/ф "Кто учил тебя во-
дить?".19.40 Острова. Валерий Золоту-
хин.20.20 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ...".21.50 "Ро-
мантика романса".22.50 Х/ф "ЛИЛИ МАР-
ЛЕН".0.45 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.1.50 Д/ф
"Оноре де Бальзак".1.55 Легенды мирового
кино. Геннадий Шпаликов.2.25 "Обыкновен-
ный концерт".

5.00, 15.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50,
2.25 "Моя планета".8.30 "В мире живот-
ных".9.20, 2.00 "Индустрия кино".9.50 Т/с "ЛЕД-
НИКОВ" (16+).11.30 "POLY.тех".12.20 "24 кад-
ра" (16+).12.55 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (По-
дольск) - "Динамо" (Москва).17.30 "Полигон".
Корд.18.00 "Полигон". Боевая авиация.18.35
Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.0.05
Профессиональный бокс (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 Мультфиль-
мы.6.35 "АБВГДейка".7.05 Д/с "Энциклопедия
кошек" (12+).7.50 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
(12+).9.35 "Православная энциклопедия"
(6+).10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА" (6+).11.30, 17.30, 0.00 События.11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Тайны нашего кино
"Гусарская баллада" (12+).12.30 Х/ф "ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА" (12+).14.25 Х/ф "АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).16.45, 17.45
Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.20 "Временно доступен". Та-
тьяна Доронина (12+).1.25 Х/ф "НАСТОЯ-
ТЕЛЬ" (16+).3.15 Д/ф "Лекарство от старости"
(12+).4.55 Линия защиты (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).11.00 Сказка
"Сказка о царе Салтане" (0+).12.45 Х/ф "МИС-
ТЕР КРУТОЙ" (12+).14.30 Х/ф "САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА" (16+).17.00 Х/ф "ТАНГО И КЭШ"
(16+).19.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ"
(12+).21.15 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2"
(12+).23.30 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+).2.00 Х/ф
"МЫ - ОДНА КОМАНДА" (16+).4.45 Д/ф "Семь
чудес света" (12+).

7.00, 5.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00, 3.20 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).15.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).22.30 "Стра-
на в Shope" (16+).0.30 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ" (18+).4.20 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Звёздные истории" (16+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Такая кра-
сивая любовь. Счастливы вместе" (16+).
7.00, 18.50, 22.50 "Одна за всех" (16+).7.30
"Друзья по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!"
(12+).14.15 "Тайны еды" (0+).14.30 "Свадеб-
ное платье" (12+).15.00, 4.00 "Спросите по-
вара" (0+).16.00 "Своя правда" (16+).17.00,
2.05 "Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).20.55 Х/ф
"ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.30 Х/
ф "ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ" (16+).3.05
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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15 сентября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.25, 6.10 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40
"Служу Отчизне!".8.15 Мультфильмы.8.40
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф "ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА".14.10 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2".16.25 "ДОстояние РЕспублики: Михаил Та-
нич".18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2".23.50 Кон-
церт "Би-2".1.25 Х/ф "ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ".3.25 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛА-
НЕТА".4.20 "Контрольная закупка".

5.20 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ".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. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45 "Мой папа - мастер".12.15, 14.30
Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (12+).14.20 Вести. Ме-
стное время.16.25 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 "Наш выход!".20.00 Вести неде-
ли.21.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/
ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ" (16+).3.20 "Пла-
нета собак".4.20 "Комната смеха".

6.00 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+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпио-
нат России по футболу 2013/14 г.15.30 "Своя
игра" (0+).16.20 "Враги народа" (16+).17.20
"Из песни слов не выкинешь!" (12+).18.25
"Чрезвычайное происшествие".19.50 Х/ф
"ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).23.45 "Луч Света"
(16+).0.20 "Школа злословия" (16+).1.05 Х/ф

"АНТИСНАЙПЕР" (16+).3.05 Т/с "ВИСЯКИ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА"
(6+).7.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).23.55 Х/ф "ФАНАТ-2"
(16+).1.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ" (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, 0.03 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с "Драко-
ны и всадники олуха" (6+).10.10 М/с "Как при-
ручить дракона" (12+).10.25 Х/ф "ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ-2. НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ УИЛБЕРА" (6+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА" (6+).14.30, 16.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).16.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3"
(12+).19.30, 23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).21.00 Х/ф "ТОР" (16+).0.05 Х/ф "В
АДУ" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильмы (0+).8.50 "Утро Ярославля"
(12+).9.40 "Факультет молодёжи" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё"
(6+).10.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "ПЛАНЕТА КА- ПЭКС"
(16+).20.10 Х/ф "КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ" (12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40
"Ядерный шатнаж" (16+).0.20 "Юмористичес-
кий фестиваль Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".12.05
Легенды мирового кино. Эдуардо де Филип-
по.12.30 Россия, любовь моя! "Этнография и
кино".13.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".14.20,
1.40 Мультфильм.14.35 "Пешком..." Москва
музыкальная.15.05 "Что делать?".15.50 Хибла
Герзмава. Любимые романсы.16.45 "Кто
там...".17.10, 1.55 Искатели. "Тайная вой-
на".18.00 "Контекст".18.40 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
МУЖ".21.15 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом".21.55 "Признание в люб-
ви".23.40 Опера "Орфей и Эвридика".2.40 Д/ф
"Исламский город Каир".

5.00, 23.15 Профессиональный бокс
(16+).8.30 "Моя рыбалка".9.00, 12.00, 18.15,
22.45 Большой спорт.9.20 "Страна спортив-
ная".9.45 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.45 Ав-
тоВести.12.20 "СОЧИ - 2014". 12.50 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).13.50 "Угрозы современного мира".
Гнев земли.14.55 Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ" (16+).18.35 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+).20.45 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).1.25 "Эверест. Смерть за мечту".3.05
"Моя планета".

5.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА" (6+).6.50 Мультфильмы.7.15, 5.10 Д/с "Эн-
циклопедия кошек" (12+).8.00 "Фактор жизни"
(6+).8.35 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Хвост кометы" (12+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).13.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.20 Х/
ф "КРАСАВЧИК" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).0.15
Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).2.35 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (12+).4.15
"Без обмана" "Похрустим?" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф
"ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (0+).12.15 Х/ф "РЯ-

ДОВОЙ БЕНДЖАМИН" (12+).14.30 Х/ф
"МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).16.45 Х/
ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).19.00
Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).21.45 Х/ф
"ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+).0.15 Х/ф "МИС-
ТЕР КРУТОЙ" (12+).2.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(12+).4.30 Д/ф "Семь чудес света" (12+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).8.20 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото
5 из 49" (16+).8.55 "Спортлото +" (16+).9.00,
23.00, 2.35 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с поло-
виной повара. Открытая кухня" (12+).10.30
"Фитнес" (12+).11.00, 3.35 "Школа ремон-
та" (12+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).13.00
"Перезагрузка"  (16+) .14.00 "Страна в
Shope" (16+).14.25 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА" (16+).17.00 Х/ф "РЭМБО 4" (16+).18.30
"Комеди Клаб" (16+) .19.30 "ТНТ.  MIX"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).0.30 Х/ф "МАЙКЛ" (16+).4.30
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.00 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).6.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Своя правда" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Такая красивая
любовь. Мужские игры" (16+).7.00, 18.50,
22.40 "Одна за всех" (16+).7.30 "Друзья по
кухне" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+).10.15 "Слад-
кие истории" (0+).10.30 Х/ф "ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО" (12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "ДУБЛЁР-
ША" (16+).23.30 Х/ф "ВСЁ РАДИ НЕЁ"
(18+).1.20 Х/ф "ТРИ БРАТА" (16+).4.00 Х/ф
"АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+).

Настоящим ставим вас в извест-
ность, что по территории Гаврилов-Ям-
ского района проложены магистраль-
ные нефтепродуктопроводы высокого
давления ООО "Балттранснефтепро-
дукт" ОАО "АК "Транснефтепродукт".

Для обеспечения нормальные ус-
ловий эксплуатации и исключения воз-
никновения возможности повреждения
нефтепродуктопровода Правилами ох-
раны МНПП, утвержденными поста-
новлением Совета Министров СССР
от 12 апреля 1979 года № 341, уста-
навливается охранная зона, являюща-
яся участками земли, огражденными
условными линиями, проходящими в
50 м от оси трубопровода (от крайнего
трубопровода при многониточном неф-
тепродуктопроводе) с каждой сторо-
ны, на землях сельскохозяйственно-
го значения это расстояние снижает-
ся до 25 м.

Полевые и сельхозработы в ох-
ранной зоне нефтепродуктопровода
производятся землепользователями с
предварительным уведомлением пред-
приятия, эксплуатирующего нефтепро-
дуктопровод, о начале посевной и убо-
рочной кампаний (п. 9 Правил).

В охранных зонах трубопровода
без письменного согласия предприя-
тия, его эксплуатирующего, ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено, солому,
располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также
всех животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заго-
товку льда;

- сооружать проезды и переезды
через трассу трубопровода, устраивать
стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

- производить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грун-
та;

- производить геолого-съемочные,
поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взя-
тием грунта (кроме почвенные образ-
цов).

Предприятия и организации, по-
лучившие письменное согласие на
ведение в охранной зоне трубопрово-
да указанные работ, обязаны выпол-
нять их с соблюдением условий, обес-
печивающих сохранность трубопрово-
да.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить всякого
рода действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопровода
либо привести их к повреждению, в
частности:

- производить засыпку, поломку

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО "БАЛТ ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ"
и перемещение опознавательных и
сигнальных знаков, контрольно-изме-
рительных колонок, открывать и зак-
рывать задвижки, отключать и вклю-
чать электроснабжение и телемеха-
нику трубопровода;

- открывать люки, колодцы и две-
ри ограждений, узлов линейной арма-
туры, станций катодной и дренажной
защиты;

- устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, щело-
чей;

- разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные
устройства, земельные или иные со-
оружения, предохраняющие трубопро-
воды от аварийного разлива транспор-
тируемого нефтепродукта;

- бросать якорь, проходить с от-
данными якорями, тралами, цепями;

- разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня;

- возводить плотины в оврагах и
реках, если пополнение воды приве-
дет к затоплению трубопровода.

Все сельскохозяйственные рабо-
ты в охранной зоне трубопровода дол-
жны выполняться при минимальном
привлечении людей.

Согласно статье 158 УК РФ лица,
совершившие кражу нефтепродуктов
или наземных коммуникаций, находя-
щихся в охранной зоне, что повлекло
за собой нарушение нормальной ра-
боты трубопровода, наказываются ли-
шением свободы на срок до 10 лет.

Согласно статье 167 УК РФ лица,
совершившие уничтожение или по-
вреждение имущества (трубопровода,
наземных коммуникаций, находящих-
ся в охранной зоне), наказываются
лишением свободы на срок до 5 лет
или штрафом от 5 до 100 минималь-
ные оплат труда.

Согласно статье 215.3 УК РФ
лица, приведшие в негодность неф-
тепродуктопровод (разрушение, по-
вреждение или приведение иным
способом, в том числе из корыст-
ных или хулиганских побуждений,
в негодное состояние нефтепродук-
топровода), наказываются лишени-
ем свободы сроком до восьми лет,
либо исправительными работами на
срок до двух лет, или штрафом до
500000 рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода
осужденного за период от 7 меся-
цев до 1 года.

Физические и юридические лица,
не выполняющие пункты данного пред-
писания, привлекаются к администра-
тивной ответственности, если их дей-
ствия не повлекли за собой наруше-
ний нормальной работы трубопрово-
да.

При обнаружении нарушений ох-
ранной зоны и целостности МНПП
просим сообщить по адресу: 191014,
Санкт-Петербург, Басков переулок, д.
14, лит. А. Тел.: (812) 448-19-19, дис-
петчер: тел. (812) 448-19-89, (4852) 58-
63-12 тел. диспетчера станции.

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное

Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят
газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления

(40 - 55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены бе-

зопасные минимальные расстояния от газопровода и гра-
ниц газораспределительных станций до населенных пунк-
тов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составля-
ющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы долж-
ны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, пре-
кращению газоснабжения центральных районов России на
длительное время. Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной ответ-
ственности с максимальным наказанием в виде лишения
свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтере-
сованным предприятиям, организациям и гражданам выда-
ются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе про-
хождения газопроводов, а также граждан, ставших очевид-
цами работ, проводимых в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов, информировать филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское
ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Лежневс-
кий район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44,
диспетчера (4932) 23-42-91. (1755)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,-
Гаврилов-Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,СНТ "Соснячок",участок №2,к.н.76:04:112601:2, вы-
полняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказ-
чиком кадастр. работ является Архипов А.В.(Адрес:г.Ярославль,ул.А.Невского,д.9,кв.66).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", 07 октября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адре-
су: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согласования местопо-
лож. границ зем. участка на местности принимаются с "05" сентября 2013 г. по "05" октября 2013
г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем.
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц:к.н.76:04:112601:99;к.н.76:04:112601:4; СНТ "Соснячок" (земли общ.пользования).При про-
ведении согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1739)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу:
Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Великосельский с.о., с.Великое,ул.Ленинская, д.8,
выполняются кадастр. работы по образованию зем. участка путем уточнения местополож.-
границ и площади зем.участков с к.н.76:04:020101:330 и 76:04:020101:329. Заказчиком ка-
дастр. работ является Курочкина Л.Д.(Адрес:с.Великое,ул.Ленинская,д.8). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 07
октября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возра-
жения по проекту меж. плана и требования о проведении согласования местополож. границ
зем. участка на местности принимаются с "05" сентября 2013 г. по "05" октября 2013 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Заинтересован-
ное лицо,являющееся правообладателем земельного участка, с которым требуется согласо-
вать местополож. границ: Голдобин Николай Николаевич.При проведении согласования
местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1717)

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.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)
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Надежду Николаевну ХАРИТОНОВУ
с юбилейным днем рождения!

У тебя сегодня юбилей,
А на душе, увы, тревожно,
Но не жалей прошедших дней,
Тобою прожитых как должно.
Желаем счастья, долгих лет,
Улыбок светлых, песен, шуток,
А коли жизнь продляет смех,
То миллион смешных минуток.
Еще желаем мы здоровья,
Оно нужнее многих благ.
Добра людского мы желаем,
Другое все придет и так.

Муж и дети.

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку
Веру Григорьевну ВИНОГРАДОВУ с 90�летием!

Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни,
светлых и безоблачных дней.

Не говори, что постарела,
Что за плечами много лет.
Еще звезда не догорела,
С которой ты пришла на свет.
Тебе желаем мы все дружно:
Живи, родная, до ста лет.
Хотим столетний юбилей
Отметить да повеселей!

Дочь, зять, внуки и правнуки.

Дорогую подругу
Валентину Афанасьевну ФЕДОРОВУ с 50�

летием!
Желаем быть всегда счастливой,
Желаем горя век не знать.
Желаем быть всегда любимой,

Но и подруг не забывать.
Нина, Ольга, Галя, Наташи.

Самую лучшую дорогую сестру на свете
Татьяну Леонтьевну КАСАТКИНУ

поздравляю с золотым юбилеем!
С тобой я могу говорить обо всем,
Тебе открываю любой свой секрет.
И даже без слов мы друг друга поймем,
Ведь ближе тебя никого в мире нет!
Сестренка любимая, счастья тебе,
Огромной любви, только солнечных дней!
Улыбок! Удачи всегда и везде!
Сбываются пусть все желанья скорей!

Сестра.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Надежду Николаевну ХАРИТОНОВУ

с юбилейным Днем рождения!
Года не считай никогда,
Особенно в свой День рождения.
Твоя золотая душа
Полна доброты и терпенья.
Желаем тебе жизни легкой,
Здоровья, поменьше тревог.
И пусть твое сердце согреет
Огромная наша любовь!

Муж, дети, внучка Ульяна.

Дорогих, любимых
Елену Алексеевну и Юрия Александровича

БАРАШКОВЫХ с серебряной свадьбой!
Свадьба радостная грянула 2
25 отрадных лет!
Серебро сияет заново,
Аромат струит букет.
Дорогие, поздравляем вас
И желаем не стареть,
Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть.

Артур, Оксана и Алиса.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

ПАМЯТНИК СТАЛИНУ
ПЫЛИЛСЯ НА СКЛАДЕ ЛЬНОКОМБИНАТА
В один из августовских дней

к нам в редакцию зашел Генна-
дий Николаевич Горожанин и
сообщил, что  он знает место,
где долгое время хранился па-
мятник  Сталину, демонтирован-
ный с Советской площади. А за-
одно уточнил, что произошло это
событие не 1954 году, как было
указано  в статье, опубликован-
ной в № 26 газеты "Гаврилов-
Ямский вестник", а в 1956 - м,
сразу после 20-го съезда ком-
мунистической партии.

- Мальчишкой  я  всегда
заглядывался на памятник
вождю - рассказывает Генна-
дий Николаевич. - Сердечко
мое трепетало, как у воробья,
и до чего же хотелось быть хо-
рошим. Когда убрали памят-
ник, я уже был серьезным се-
миклассником, учился во вто-
рой школе. Ребята небольши-
ми группами  ходили смотреть
на пустующее место. Пацаны
переживали, строили догадки,
а потом не выдержали и спро-
сили у преподавателя истории
Федора Антропеевича Костю-
кова, как же такое могло про-
изойти? Помню, учитель при-

задумался, а потом посмотрел
на нас внимательно и сказал:
"Не волнуйтесь, ребята, исто-
рия все поставит на свои мес-
та". Мы с друзьями еще какое
- то время выдвигали свои вер-
сии случившегося и даже меч-
тали найти исчезнувший памят-
ник.

После окончания школы
Геннадий получил профессию
слесаря по ремонту оборудо-
вания. Отслужил в армии, вер-
нулся в родной город, устроил-
ся работать на льнокомбинат,
женился. Жизнь текла своим
чередом - интересная работа,
любимая семья, занятия бок-
сом и встречи с друзьями дет-
ства. И как-то Геннадий вдруг
сообщил своим однокашникам,
что нашел "каменного" Стали-
на. "Да не может быть! Когда?
Как?" - посыпались вопросы, и
тогда Геннадий объяснил дру-
зьям, что памятник "нашел"
убежище на одном из складов
льнокомбината.

- Мы с мужиками зашли
туда за запчастями. Было тем-
но, и я больно ударился обо
что-то громоздкое. Приглядел-

ся, а это тот памятник вождю,
что стоял у нас на Советской
площади. Он располагался не-
удобно - загораживал проход,
был весь в пыли.  Однако скуль-
птуру еще долго не убирали со
склада. "Съехал" памятник со
второго  "места жительства"
лишь во время перестройки.

Его дальнейшая судьба
неизвестна.

- А я вспоминаю еще один
эпизод, связанный с именем

вождя. Вы знаете, что после
того, как тело Иосифа Висса-
рионовича вынесли из мавзо-
лея, то над входом убрали над-
пись "Сталин", - сообщил Ген-
надий Николаевич. - Но  зимой,
когда оседал иней, фамилия
вождя на стене по-прежнему
читалась очень ясно. Я видел
это сам.

Н. Киселева.
Нa фото:

Г. Н. Горожанин.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - СЕЛУ

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
И СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Последние годы развитию
малых форм хозяйствования  со
стороны государства уделяется
все больше внимания.

Уже два года  в Ярославс-
кой области действует програм-
ма государственной поддержки
малых форм хозяйствования.

В рамках данной програм-
мы разработаны Правила пре-
доставления грантов на созда-
ние и развитие  крестьянского
(фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на быто-
вое обустройство  начинающих
фермеров.

Грант на развитие КФХ пре-
доставляется безвозмездно в
размере не более 1,5 млн.руб-
лей, предоставление единовре-
менной помощи на бытовое обу-
стройство в размере не более
250 тыс. руб. Расходование гран-
та  осуществляется в течение 12
месяцев по каждому наимено-

ванию расхода, указанного в ут-
вержденном плане расходов, с
учетом не менее 10 % собствен-
ных средств  КФХ.

Кроме этого, правитель-
ством области утверждено по-
ложение "Об утверждении реги-
ональной программы  "Развитие
семейных животноводческих
ферм" на 2012 - 2014 годы". В
соответствии с данной програм-
мой разработаны Правила пре-
доставления грантов на разви-
тие семейных животноводчес-
ких ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Грант на развитие семейной
животноводческой фермы
предоставляется также без-
возмездно в размере не более
10 млн.рублей. Расходование
гранта осуществляется в тече-
ние 18 месяцев  по каждому наи-
менованию расхода, указанно-
го в утвержденном плане расхо-

дов, с учетом собственных
средств  КФХ не менее 40%.

За 2012 год в нашем районе
участвовали и получили грант по
региональной программе "Начи-
нающий фермер"  два главы
КФХ, и  один  участник  програм-
мы ждет решения  комиссии.

Грант может  быть  исполь-
зован на:

-  приобретение  земельных
участков из  земель  сельско-
хозяйственного  назначения;

-  разработку  проектно -
сметной  документации для
строительства производствен-
ных и  складских зданий, поме-
щений,  предназначенных для
производства,  хранения и  пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной  продукции;

- строительство дорог  и
подъездов к производственным и
складским объектам,  необходи-
мым  для производства,  хране-

ния и  переработки с/х продукции;
-  покупку  сельскохозяй-

ственных  животных;
-  покупку сельскохозяй-

ственной  техники и  инвентаря,
грузового автотранспорта;

-  покупку семян  и  посадоч-
ного  материала для  закладки
многолетних  насаждений;

- приобретение удобрений  и
ядохимикатов.

Остается  один  год действия
этих  программ,  поэтому все,
кто  желает  организовать крес-
тьянское  хозяйство,  могут  вос-
пользоваться  государственной
поддержкой.

За более подробной инфор-
мацией вы можете обратиться в
ГОАУ ЯО "Информационно-
консультационная служба АПК",
по адресу: ул. Советская д.53.
тел: 2 -44 63.

Гаврилов - Ямский РЦСК
и РСТ.

Владимира Григорьевича СОКОЛОВСКОГО
с юбилейным днем рождения!

Мы поздравляем Вас 2 Вам пятьдесят,
Прекрасный возраст для мужчины!
Мы Вам желаем жизни длинной
И полной счастья. О, виват!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.
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Реклама (1630)

ФОТОКОНКУРС "ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ"
15 августа в №32 наша газета объявила о нача�

ле нового фотоконкурса "Щедрые дары осени". Но
до сих пор снимков мы не получили. То ли инфор�
мацию о конкурсе вы, дорогие читатели,  не  заме�
тили, так как прошла она  не на шестнадцатой по�
лосе, как обычно, а на пятнадцатой, то ли просто
вам было не до того. Однако  надеемся и ждем. Ус�
ловия  просты: чем порадовал огород, лес, речка,
что привлекательного  созерцаете вокруг себя �
вот объекты для съемок.

Немного притормозить пришлось  подведение
итогов "Усадебки" � были еще интересные работы.
Сегодня публикуем последние, а к  следующему но�
меру подведем итоги и пригласим счастливчиков
для вручения призов.

Подготовлено отделом  писем.

Фото Гульнары Шухратовны Камкиной, д. Прошенино.
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