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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 29 апреля по 8 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Долотцевой Капитолины Алек-

сандровны, 86-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - семерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Арина Яичкова,
Василиса Киселева.

Зарегистрирован сотый ребе-
нок - Мария Юдина. Она третья в
семье Дмитрия Викторовича и
Инны Николаевны Юдиных, про-
живающей в Шопше. Счастливым
родителям был вручен подарок.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - тринадцать человек.

9 мая в 9.45 в Молодежном
центре � регистрация команд�
участниц молодежной фотоата�
ки "Территория Победы". Сде�
лай свой кадр об истории Побе�
ды. Главный приз � 2500 рублей.

10 мая в 17.00 в Детской
школе искусств состоится
концерт струнного квартета
“IL TROVATORI TRUVERI”:
Анастасия Петрунина (скрип�
ка); Наталья Рагулина; Дарья
Филипенко (альт); Елизавета
Бугрименко (виолончель). Цена
билета 100 руб. Т. 2�36�51.

16 мая с 16.00 до 18.00 будет
организована "прямая линия" с
начальником Гаврилов�Ямско�
го ОМВД России полковником
полиции Юрием Евгеньевичем
Светлосоновым. Если вас инте�
ресует криминогенная обстанов�
ка, результаты оперативно�слу�
жебной деятельности полиции,
другие вопросы компетенции ор�
ганов внутренних дел, звоните по
телефону 2�01�02 и напрямую
задайте свои вопросы.

16 мая в 11.00 в здании адми�
нистрации муниципального рай�
она по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Советская, д. 51 начальником
полиции УМВД России по Ярос�
лавской области полковником
полиции Александром Ивано�
вичем Будником будет осуще�
ствляться прием граждан и со�
трудников органов внутренних
дел по личным вопросам.

Предварительная запись по
телефонам: 2�02�02, 2�00�02.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Примите самые искренние поздравления с 69�й годовщиной

Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая � это, по�настоящему, любимый всенародный праздник. Прошли десятки

лет с тех пор, как отгремели победные залпы 1945�го года, но память о великом подви�
ге нашего народа не меркнет.

Для всех нас день Великой Победы � самое светлое и дорогое событие. Эта священ�
ная дата стала символом всенародной гордости и славы, мужества и отваги, нераз�
рывного единства и сплоченности многонациональной страны во имя Победы.

Наша задача � быть достойными наследниками ветеранов, беречь и приумножать
мирную жизнь, которую они завоевали для нас. Мы должны использовать каждое
мгновение для того, чтобы пообщаться с ними, выслушать и записать их рассказы о
войне. Из этих рассказов складываются летописи семей и страны в целом. Эти живые
свидетельства фронтовиков, на которых мы будет учить новые поколения граждан, не
позволят никому переписать нашу историю.

В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на пере�
довой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизан�
ских отрядов, восстанавливал из руин города и села в послевоенные годы. Низкий
поклон всем ветеранам Великой Отечественной!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляем вас и всех жителей района с
главным праздником нашего народа � Днем Победы!
Будьте здоровы, благополучны, счастливы!

Районный совет ветеранов.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!

Примите искренние и сердечные поздравления с
праздником Победы!

Этот праздник занимает в душе каждого особое
место, как символ беспримерного подвига нашего на�
рода, День памяти миллионов людей, отдавших
жизнь на полях сражений за наше будущее. Низкий
поклон всем, кто приближал Победу на фронтах и в
тылу, за мужество и героизм, бесстрашие и несокру�
шимую силу воли к победе, воинскую доблесть и пат�
риотизм. Пусть этот праздник придаст вам бодрости
духа и оптимизма.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья вам
и вашим родным и близким, отличного весеннего на�
строения!

Администрация, профком, совет ветеранов,
КМС ОАО ГМЗ "Агат".

23 апреля прошло торжественное мероприятие � день призывни�
ка, посвященное весеннему призыву в ряды Вооруженных сил Рос�
сии. Поздравить призывников пришли представители администра�
ции района, отдела военного комиссариата, духовенства, обществен�
ных организаций.Весенняя призывная кампания 2014 года имеет ряд
особенностей. Впервые каждому призывнику будет выдаваться на�
бор принадлежностей для личной гигиены, куда входит мыло, шам�
пунь и туалетная вода. Будет иметь срочник и универсальную элект�
ронную карту. География же мест службы на этот раз следующая:
ребята отправятся в Ивановскую, Московскую, Мурманскую облас�
ти. Кто�то попадет в Астрахань или Североморск.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в районной администрации состоялся день призывника

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме появится вечный огонь

Такое решение было принято на последнем совещании у первого за�
местителя Главы района А.А. Забаева, где шла речь о мемориальных
объектах города и района. На совещании, в частности, обсуждали пере�
нос мемориала, посвященного погибшим на войне текстильщикам, с тер�
ритории льнокомбината в какое�то другое место, но вопрос пока так и
остался открытым. А вот решение о том, что, в Гаврилов�Яме, наконец,
появится вечный огонь, приняли единогласно. Правда, произойдет это
событие лишь на следующий год и будет приурочено к 70�летию Вели�
кой Победы. А пока еще есть время, нужно будет подготовить проектно�
сметную документацию и найти деньги на осуществление проекта, ко�
торый, по задумке руководства района, должен стать настоящим мемо�
риальным комплексом. Располагаться он по�прежнему будет на Советс�
кой площади, а главной точкой останется все тот же Воин�освободитель,
уже давно ставший патриотическим символом Гаврилов�Яма.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме появится вечный огонь

В соответствии с указом Президента Российской Федерации
№ 189 от 31 марта 2014 года "О призыве в апреле�июле 2014 года граж�
дан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву"
на территории Ярославской области с 1 апреля началась весенняя
призывная кампания.

Указом Губернатора Ярославской области № l17 от 27.03.2014 года
сформированы и с 1 апреля 2014 года приступили к работе 25 призыв�
ных комиссий муниципальных образований на базе 16 отделов воен�
ного комиссариата области.

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
День Победы � праздник, объединяющий всех

россиян, это символ несгибаемого духа нашего на�
рода, мужества и героизма наших соотечествен�
ников!

Великая цена была уплачена за право будущих
поколений жить и созидать, быть счастливыми и
дарить радость близким.  В этот день особо чувству�
ется боль от невосполнимой утраты миллионов че�
ловеческих жизней. Вечная память всем павшим на
полях сражений, умершим от ран, всем взрослым и
детям, не пережившим ужасов оккупации и плена.

Ярославцы, вписав золотые страницы в исто�
рию Отечества, внесли достойный вклад в эту вели�
кую, общую для всех и дорогую нам Победу. Тем
сильнее гордость за подвиг солдат и поистине са�
моотверженный труд соотечественников, спасших
мир от фашизма.

Низкий поклон ветеранам войны и доблестным
труженикам тыла.

Здоровья, мира, добра и счастья вам, вашим род�
ным и близким! С Днем Победы!

С уважением, Губернатор
Ярославской области С. Ястребов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем всех вас с Днем Победы � великим судьбоносным днем в

истории нашего Отечества, священным днем памяти и воинской славы. Проходят
десятилетия, сменяются поколения, но великая Победа � символ национальной гордо�
сти, воинской славы и доблести � навечно вписана в героическую летопись  нашей
страны.

Дорогой ценой завоевана свобода. Истерзанная, но непокоренная Россия, а вместе
с ней Белоруссия, Украина стали для захватчиков неприступной крепостью, братские
народы вместе  внесли  решающий вклад в освобождение Европы и всей планеты от
фашистского порабощения.

И сегодня уроки Второй мировой призывают нас к солидарности. Мир по�
прежнему хрупок. И мы обязаны помнить: войны не начинаются в одночасье. Зло
набирает силу, если перед ним отступают. Только вместе мы можем противостоять
современным угрозам, только на основе добрососедства решать проблемы глобаль�
ной безопасности. Мы обязаны сохранить правду о войне с фашизмом, показать ис�
тинную роль народа � победителя, воспитывать подрастающее поколение в духе на�
стоящих патриотов своего Отечества �  наш долг перед вами, ветеранами Великой
Отечественной войны.

Этот день в современной России  по праву  находится на особом счету. И очень
важно, что государство не привязывает только к юбилейным датам , а целенаправлен�
но продолжает выполнять свои социальные обязательства перед уважаемыми ветера�
нами.Мы не должны забывать, что находимся в неоплатном долгу перед людьми
военного поколения. Мы обязаны им жизнью и существованием нашей страны, как
свободного суверенного государства.

Дорогие гаврилов�ямцы, примите искренние поздравления с великим праздником
и пожелания здоровья, счастья и благополучия!

Депутаты областной Думы  Н. Бирук ,П. Исаев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15, 3.20
"В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Познер" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "ТЕМ-
НАЯ ВОДА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Иду на та-
ран" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ" (12+).0.45 "Девчата" (16+).1.30 Х/
ф "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА" (16+).4.15 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ППС-2" (16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).23.35 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ" (16+).1.30 Д/ц "Наш космос" (16+).2.20 "Ди-
кий мир0+".3.05 Т/с "ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ" (16+).5.00 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(16+).14.40, 16.00 Х/ф "СНАЙПЕР 2" (16+).19.00,
1.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 Х/
ф "МОРОЗКО" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/с
"Смешарики".7.00 М/с "Макс Стил" (12+).7.30
М/с "Миа и я" (6+).8.00 "Осторожно: дети!"
(16+).9.00, 1.30 "6 кадров" (16+).9.35 Х/ф "ГОРЬ-
КО!" (16+).11.30, 19.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "То, что нуж-
но" (16+).22.00 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/
ф "ШКОЛА СТЮАРДЕСС" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Фазенда" (12+).9.30 Х/ф
"МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ" (16+).11.00,
17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).11.50 "Пат-
руль 76" (16+).12.00 Х/ф "ПОП" (16+).14.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.10 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА"
(16+).17.00 "Смешные люди".18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Ирина Аллегрова. Женщина с про-
шлым" (16+).21.00 "Личные финансы".21.10 "Двое
на кухне не считая кота" (12+).21.30 Х/ф "БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ" (16+).23.15 "Защищая небо родины.
История отечественной пво" (16+).0.30 Х/ф "СЫ-
НОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 0.40
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ".13.00 "Берет Фиделя Кастро".13.15, 1.40
Д/с "Великие строения древности".14.05,

23.50 Х/ф "САВВА МОРОЗОВ".15.10 Д/с "Не-
весомая жизнь".15.40 Д/ф "Роман с госужа-
сом".16.25 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ".18.05 Д/
ф "Герард Меркатор".18.10 "Academia".19.15
Главная роль.19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Се-
мейная комедия. Георгий Гачев и Светлана
Семенова".21.20 "Тем временем".22.05 Д/с
"Орбита".23.00 "Автор театра".2.30 С.Проко-
фьев. Сюита из музыки балета "Ромео и
Джульетта".

4.50 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.8.45,
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.10.55, 2.20
"24 кадра" (16+).11.30, 2.45 "Наука на коле-
сах".12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.12.20
Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).16.15 "Полигон".
Разведка.16.45 "Полигон". Боевая авиа-
ция.3.15 "Рейтинг Баженова".

6.00 "Настроение".8.30, 11.50, 15.15 Х/ф
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.14.50, 19.30 "Город новостей".17.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).17.50 "Простые
сложности" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+). 22.30
"Ракетоносцы. Поход за угол" (12+).23.05
"Без обмана". "Напитки с пузырьками"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футболь-
ный центр".1.05 "Мозговой штурм. Что вы-
ращивать в XXI веке?" (12+).1.36 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.20 Х/ф "ЗАЙЧИК"
(6+).4.55 Д/ф "Место встречи изменить
нельзя" (12+).5.12 Д/с "Как это работает в
дикой природе" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30,
17.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Китай-
ский гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00

"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ГОЛОД-
НЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).1.30 Х/ф "ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "НЯНЬКИ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.30 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).20.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 Х/ф "БИЛЕТ НА
VEGAS" (16+).0.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА" (16+).2.40 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2" (16+).4.20 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).
5.50 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).6.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.55, 20.40 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО..." (16+).13.55 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).18.10 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).22.35 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).23.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ" (16+).1.15 Х/ф "КЛЯТВА ЛЮБВИ"
(16+).4.25 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

13 мая
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15, 3.10 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Самые необычные собаки".1.10, 3.05
Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Анжелика Бала-
банова. Русская жена для Муссолини"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент"
(16+).0.50 "Под грохот канонад".1.55 Х/ф "ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.20 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-19" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 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, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ППС-2"
(16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.35 Т/с
"ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).1.30

"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Главная дорога"
(16+).3.05 Т/с "ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ"
(16+).5.00 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ"
(12+).19.00, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.35, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).1.55 Х/ф "ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).6.45 М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/
с "Макс Стил" (12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00 "Осторожно: дети!" (16+).9.30,
14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30,
22.00 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ"
(16+).13.30 "6 кадров" (16+).15.00 Т/с Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).18.50 "То, что нужно"
(16+).19.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+).1.30 Х/ф "СЕКС
ПО ДРУЖБЕ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00 "Эпоха "Пье-
ха" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).11.50 "Личные финансы".12.00
Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).14.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).17.00 "Смешные люди".18.05 Т/
с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.30 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя" (16+).21.00 "Двое на кухне
не считая кота" (12+).21.30 Х/ф "СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ" (16+).23.10 "Защищая небо ро-
дины.  История отечественной пво"
(16+).0.30 Х/ф "ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 0.40
"Наблюдатель" .11.15 Т/с  "Перри Мэй-
сон".12.10, 22.00 Д/ф "Нефертити".12.20,
20.10 "Правила жизни".12.45 Пятое изме-
рение.13.15, 1.55 Д/с "Великие строения
древности".14.05, 23.50 Х/ф "САВВА МОРО-
ЗОВ".15.10 Д/с "Невесомая жизнь".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.20, 20.40
"Семейная комедия. Георгий Гачев и Свет-
лана Семенова".17.05 Оркестр де
Пари.18.10 "Academia" .19.15 Главная
роль.19.30 "Битва за жизнь".21.20 "Игра в
бисер" "А.Н.Островский "Бесприданни-
ца".22.05 Д/с "Орбита".23.00 "Автор теат-
ра".1.40 Pro memoria. Отсветы.2.50 Ф.Шо-
пен. Мазурка.

3.45, 12.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.8.45,
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.10.55, 2.20
"Моя рыбалка".11.25, 2.45 "Диалоги о рыбал-
ке".12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.16.15
"24 кадра" (16+).16.45 "Наука на коле-
сах".3.15 "Рейтинг Баженова".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
(12+).10.20 Д/ф "Любовь Соколова. Без гри-
ма" (12+) .11.10,  21.45 "Петровка,  38"
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ШУТКА" (12+).13.40 "Без об-
мана". "Напитки с пузырьками" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Про-
стые сложности" (12+).18.25 "Право голо-
са"  (16+) .19.45 Т/с  "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ"
(16+) .22.30 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Лев Рохлин"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).2.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.15 Д/ф "Минздрав предупреж-
дает" (16+).4.45 "Ракетоносцы. Поход за
угол" (12+).5.10 Д/с "Как это работает в ди-
кой природе" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30,
17.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Китайский
гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+).1.30
Х/ф "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ" (16+).4.15 Х/ф
"КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БИЛЕТ
НА VEGAS" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00, 20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30,
20.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО"
(16+).21.00 Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (12+).22.35
"Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "ЧУВСТВУЯ
МИННЕСОТУ" (18+).2.25 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ 2" (16+).4.10 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.10 Т/
с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя
дома" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).9.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.55, 20.40 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО..." (16+).13.55 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).18.10
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).22.35 Д/
с "Звездные истории" (16+).23.30 Х/ф "ЭТО
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+).1.25 Х/ф "КРЁС-
ТНЫЙ ОТЕЦ" (16+).4.50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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14 мая
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Исти-
на где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15, 3.20
"В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.45 "Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России - сборная Казахстана.
Прямой эфир из Минска".0.10 "Политика"
(16+).1.15, 3.05 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖА-
МАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ" (12+).23.50 "Русский след Ковчега за-
вета" (12+).0.45 "Охотники за ураном. Красноярс-
кое дело геологов" (12+).1.55 Х/ф "ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ".3.25 "Честный детектив" (16+).4.00
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ППС-2" (16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).22.30 "Футбол". Лига Европы УЕФА. Фи-
нал. "Севилья" (Испания) - "Бенфика" (Порту-
галия).0.40 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ" (16+).5.10 Т/с "ПАТ-
РУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).12.30 Х/ф "ДНЕПРОВС-
КИЙ РУБЕЖ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).19.00,
3.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА" (12+).1.40 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИС-
КА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).6.45 М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/с
"Пакман в мире привидений" (6+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторожно:
дети!" (16+).9.30, 15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).11.30, 22.00 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ" (16+).13.30 "6 кадров" (16+).14.00,
17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.50 "Гдень-
ги" (16+).19.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).0.30
Т/с "ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+).1.30 Музы-
ка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
(16+).13.40 "ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ" (16+).14.30, 1.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10,
0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Смеш-
ные люди".18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Осто-
рожно, Нагиев!" (16+).21.00 "Жилье моё"
(12+).21.10 "Хочу все знать" (12+).21.30 Х/ф
"ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ" (16+).23.05 "Защищая
небо родины. История отечественной пво" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 0.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10,
2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".12.20, 20.10
"Правила жизни".12.45 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Хренов.13.15, 1.55 Д/ф "За-
гадка острова Пасхи".14.05, 23.50 Х/ф "САВ-
ВА МОРОЗОВ".15.10 Д/с "Невесомая
жизнь".15.40 "Битва за жизнь".16.20 "Семей-
ная комедия. Георгий Гачев и Светлана Семе-
нова".17.05 Максим Венгеров, Ваг Папян.17.55
Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Абсолют-
ный слух.20.40 Гении и злодеи. Рембрандт ван
Рейн.21.05 Д/ф "Неаполь - город контрас-
тов".21.20 Д/ф "Гений из "шарашки" Авиакон-
структор Бартини".22.05 Д/с "Орбита".23.00
"Автор театра".1.40 И.С.Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.

3.45, 12.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.45, 17.40 Хок-
кей. Чемпионат мира.10.55, 2.15 "Диалоги о
рыбалке".11.30, 2.45 "Язь против еды".12.00,
17.15, 21.00 Большой спорт.16.15 Фильмы
Аркадия Мамонтова.3.15 "Рейтинг Баженова".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).10.20 Д/ф "Любить по Матвееву"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ" (16+).13.40
"Удар властью. Лев Рохлин" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Про-
стые сложности" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+). 22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Советские ма-
фии. Операция "Картель" (16+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА" (12+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.55 Д/ф "Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни" (16+).5.15 Д/с "Как это
работает в дикой природе" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30,
17.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Китайский
гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ" (16+).1.15 Х/ф
"КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+).3.15 Х/
ф "ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00,
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30, 20.30 Т/с "В
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО" (16+).21.00
Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ"
(16+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" (16+).2.45 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).4.30 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).
6.00, 7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 12.00, 20.40 Т/
с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО..." (16+). 13.55 Т/с "ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+). 17.00 "Гардероб
навылет" (16+). 18.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (16+). 22.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" (16+).1.00 Х/
ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" (16+).3.55 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

15 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15,
3.10 "В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/
ф "ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Вкус победы.
Вертикаль Сергея Павлова".9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ" (12+).0.45 "Жи-
вой звук".2.45 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ".4.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ППС-2" (16+).21.25 Т/с "ДОЗ-

НАВАТЕЛЬ-2" (16+).22.20 Чемпионат России
по футболу 2013 г. / 2014 г.".0.30 Т/с "ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).2.20
"Дачный ответ" (0+).3.30 "Дикий мир" (0+).4.00
Т/с "ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ" (16+).5.00
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА" (16+).12.30 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.35, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).2.40
Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).4.20 Х/ф "ОЦЕ-
ОЛА : ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).6.45 М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00 "Осторожно: дети!"
(16+).9.30, 15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+). 11.30,
22.00 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ"
(16+).13.30 "6 кадров" (16+).14.00, 17.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+). 19.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).
0.30 Т/с "ДЕВУШКА-САМУРАЙ" (16+). 1.30 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД!" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).11.50, 17.00 "Жилье
моё" (12+).12.00 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ"
(16+) .13.35 "Осторожно,  Нагиев!"
(16+).14.30, 1.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+) .15.00,  18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Алек-
сандр Барыкин. В плену собственной сла-
вы" (16+).21.00 "Хочу все знать" (12+).21.30

Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15 .00 ,  19 .00 ,  23 .30  Новос ти  к ульт у -
ры.10.15, 0.40 "Наблюдатель".11.15 Т/с
"Перри Мэйсон".12.10, 2.50 Д/ф "Тихо Бра-
ге".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.45
Россия, любовь моя! "Эвенки".13.15, 1.55
Д/ф "Христофор Колумб в поисках нового
мира".14.05, 23.50 Х/ф "САВВА МОРО-
ЗОВ".15.10 Д/с "Невесомая жизнь".15.40
Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Мастер Анд-
рей Эшпай".17.05 Симфонический ор-
кестр Баварского радио.18.00 Д/ф "Ка-
миль Писсарро".18.10 "Academia".19.15
Главная роль.19.30 Черные дыры. Белые
пятна.20.40 Д/ф "Мотылёк. Люсьена Ов-
чинникова" .21 .20 Культ урная револю-
ция.22.05 Д/ф "Доисторические звездные
часы".23.00 "Автор театра".1.35 Э.Григ.
Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена "Пер Гюнт".

3 .45 ,  12 .20  Т /с  "В  ЗОНЕ РИСКА"
(16+) .7 .00  Живое  время .  Панорама
дня.8.45, 17.40, 21.40 Хоккей. Чемпионат
мира.10.55, 16.15, 2.15 "Полигон". Развед-
ка.11.30, 16.45, 2.45 "Полигон". Боевая
авиация.12.00, 17.15 Большой спорт.20.05
Волейбол. Чемпионат России.3.15 "Рей-
тинг Баженова".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ" (12+).9.45, 11.55 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.13.40 Д/ф "Принц
Чарльз. Счастливый неудачник" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА"
(12+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 "Простые
сложности" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).21.45,
0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спа-
сения" (16+).23.05 "Криминальная Россия.
Развязка" (16+).0.00 События. 25-й час.0.55
Х/ф "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" (12+).2.25 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.25 Д/ф

"Жадность больше, чем жизнь" (16+).4.45 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).5.15 Д/с "Как это
работает в дикой природе" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30,
17.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Китайский
гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "УЖАС ИЗ НЕДР" (16+).0.45 "Большая
Игра" (18+).2.15 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ" (16+).4.00 Х/ф "УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Наша RUSSIA.
Яйца судьбы" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "В
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 Х/
ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).0.30 Х/ф "ПОЛУ-
ПРОФИ" (16+).2.25 Т/с "ХОР" (16+).3.20 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.10 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ 2" (16+).5.05 "СуперИнтуиция"
(16+).6.00 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.55, 20.40 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО..." (16+).13.55 Т/с "ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).17.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).18.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).22.40 Д/с "Звездные истории" (16+).
23.30 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+).1.20 Х/
ф "МАТЬ ИНДИЯ" (16+).4.50 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ

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

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

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Пионерская, д.1, ориентировочно площадью 850 кв.м для индивидуаль-

ного жилищного строительства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Конституции, ориентировочно площадью 200 кв.м для ведения  огород-

ничества;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, ориентировочно площадью 1500 кв.м для индивидуального

жилищного строительства;
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Октябрьская, район д.9, ориентировочно площадью

600 кв.м для ведения садоводства;
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труда, район д.16, ориентировочно площадью 200

кв.м для ведения огородничества;
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Пролетарская, район д.17, ориентировочно площа-

дью 1650 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
-Плотинский с.о., д.Бели, ориентировочно площадью 500 кв.м для ведения огородниче-

ства;
-Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Луговая, ориентировочно площадью 1400 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;
-Заячье-Холмский с.о., д.Раменье, ориентировочно площадью 3000 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
-Плотинский с.о., д.Плотина, ул.Центральная, район д.8, ориентировочно площадью 750

кв.м для ведения  садоводства;
-Ставотинский с.о., с.Ставотино (район ул.Молодежная, д.7), ориентировочно площадью

1600 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность (за плату):
-г.Гаврилов-ям, ул.Октябрьская, район д.33, ориентировочно площадью 100 кв.м для ве-

дения огородничества;
-Великосельский с.о., с.Великое, у.1-ая Красная, ориентировочно площадью 800 кв.м для

ведения садоводства;
-Кузовковский с.о., д.Рохмала, район д.8, ориентировочно площадью 1000 кв.м для веде-

ния личного подсобного хозяйства.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

А. Забаев, начальник  Управления.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
05.05.2014                                                                                                                           № 3

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

ния представителей  муниципального района  на 22.05.2014 года в 14.00 со следующей
повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал
2014 года.

2. О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.12.2013г. №45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципально-
го района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

3. Отчет директора ОАО "Ресурс" об итогах работы ОАО "Ресурс" за 2013 год и первый
квартал 2014 года.

4. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 600

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 861
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Плана-гра-
фика внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 861 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках" следующие изменения:

1.1 Пункт 2.10. раздела II читать в новой редакции:
"2.10.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.12.12. дополнить абзацем следующего содержания:
"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы  администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 601

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 858
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Плана-гра-
фика внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 858 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, а также постановка на соответствующий учет" следующие изменения:

1.1 Пункт 2.10. раздела II читать в новой редакции:
"2.10.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.12.11. дополнить абзацем следующего содержания:

"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно
превышать 15 минут".

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 602

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 864
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Плана-
графика внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 864 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобра-
зовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные про-
граммы" следующие изменения:

1.1 Пункт 2.10. раздела II читать в новой редакции:
"2.10.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.12.12. дополнить абзацем следующего содержания:
"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы  администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 603

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 863
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Плана-
графика внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 863 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
в образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости" следующие
изменения:

1.1 Пункт 2.10. раздела II читать в новой редакции:
"2.10.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.12.12. дополнить абзацем следующего содержания:
"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 604

О внесении изменений в  постановление
 Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 862
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Пла-
на-графика внесения изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 862 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных уч-
реждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ" следующие изменения:

1.1 Пункт 2.10. раздела II читать в новой редакции:
"2.10.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.12.12. дополнить абзацем следующего содержания:
"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 605

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 860
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Плана-
графика внесения изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 860 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации из федеральной базы данных о ре-
зультатах единого государственного экзамена" следующие изменения:

1.1 Пункт 2.11. раздела II читать в новой редакции:
"2.11.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.13.12. дополнить абзацем следующего содержания:
"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы  администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                         № 606

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 859
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Пла-
на-графика внесения изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 г. № 859 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" следующие измене-
ния:

1.1 Пункт 2.11. раздела II читать в новой редакции:
"2.11.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
1.2 Пункт 2.14.1. дополнить абзацем следующего содержания:
"Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы  администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете  "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014                                                                                                                         № 622

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

сударственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решени-
ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 № 5
"О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год",  статьями 29, 31 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на
18.04.2014 аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом:

- нежилые помещения (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), назначение:
нежилое,общей площадью 448,8 кв.м, расположенные по адресу Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

- нежилые помещения с №22 по № 26, назначение: нежилое, общей площадью 92,5
кв.м, этаж 1,расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

- земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации административного здания, общей площадью 611 кв.м,
расположенный по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. З.Зубрицкой, д. 12а.

2.Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену

первоначального предложения") в сумме 2 370 000  (Два миллиона триста семьдесят тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") -145 000(Сто
сорок пять тысяч) руб., в т.ч. НДС;

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену
отсечения") в сумме  1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей., в т.ч. НДС;

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.03.2014 № 361 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Забаева А.А.

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

страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                     №  21

Об отчете председателя Собрания представителей
о работе Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района за 2013 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отчет  председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района за 2013 год  принять к сведению.

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

В соответствии с указом Президента Российской
Федерации № 189 от 31 марта 2014 года "О призыве в
апреле�июне 2014 года граждан Российской Феде�
рации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по
призыву" на территории Ярославской области с 1 ап�
реля началась весенняя призывная кампания.

Указом Губернатора Ярославской области № l17
от 27.03.2014 года сформированы и с 1 апреля 2014
года приступили к работе 25 призывных комиссий
муниципальных образований на базе 16 отделов во�
енного комиссариата области.

С весеннего призыва 2014 года медицинское ос�
видетельствование призывников проводится в соот�
ветствии с постановлением Правительства от 4 июля
2013 года № 565 "Положение о военно�врачебной эк�
спертизе", вступившим в действие с 1 января теку�
щего года и пришедшим на смену аналогичному по�
становлению № 123 от 2003 года.

В целях снижения риска проникновения и рас�
пространения ВИЧ�инфекции, вирусных гепатитов
В и С, отнесенных к заболеваниям, представляющим
опасность для окружающих, предусмотрено прове�
дение соответствующих обязательных диагностичес�
ких исследований граждан, подлежащих призыву на
военную службу.

С весеннего призыва 2014 года каждый призыв�
ник по прибытию в часть будет обеспечиваться пер�
сональной электронной картой (ПЭК) военнослужа�
щего. Карта действует весь период прохождения во�
енной службы и последующего пребывания в запасе.
В ПЭК хранится информация   о  состоянии здоро�

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2014 ГОДА
вья, образовании, семейном положении, прохожде�
нии службы и т.д.

С весеннего призыва 2014 года каждый призыв�
ник на сборном пункте будет обеспечиваться  сред�
ствами личной гигиены (несессерами), включающи�
ми: шампунь, гель для душа, зубная паста, зубная
щетка, гель для бритья, дезодорант, крем для рук,
станок бритвенный, полотенце, и т.п.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федераль�
ный закон № 170 от 2 июля 2013 года "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в части реализации мер по по�
вышению престижа и привлекательности военной
службы по призыву".

Данным законом внесены изменения:
� ФЗ №53 1998 года "О воинской обязанности и

военной службе":
введен подпункт 1.1 Статьи 28 ФЗ�53 "При за�

числении  в запас граждан,   не прошедших военную
службу по призыву (за исключением граждан, не
прошедшш военную службу по  призыву по основа�
ниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунк�
том "в" пункта 3, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 на�
стоящего Федерального закона, либо в связи с отме�
ной призывной комиссией субъекта Российской Фе�
дерации решения нижестоящей призывной комис�
сии), призывная комиссия выносит заключение и
призвании гражданина не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных основа�
ний".

�в ФЗ №79 2004 года "О государственной граж�
данской службе Российской Федерации" дополнить:

Статью 16: "Ограничения, связанные с граждан�
ской службой":

Часть 1: "Гражданин не может быть принят на
гражданскую службу, а гражданский служащий не
может находиться на гражданской службе":

Пунктом 11: "Признания его не прошедшим во�
енную службу по призыву, не имея на то законных
оснований,  в соответствии с заключением призыв�
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту)".

�в ФЗ №25 2007 года "О муниципальной службе в
Российской Федерации" дополнить:

Статью 13: "Ограничения, связанные с муници�
пальной службой":

Часть 1: "Гражданин не может быть принят на му�
ниципальную службу, а муниципальный служащий
не может находиться на гражданской службе":

Пунктом 10: "Признания его не прошедшим во�
енную службу по призыву, не имея на то законных
оснований,  в соответствии с заключением призыв�
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту)".

По вопросам связанным с призывом граждан на
военную службу весной 2014 года организована "Го�
рячая линия":

� в военном комиссариате Ярославской области
по телефону: �(8�4852)51�77�92, график работы еже�
недельно по четвергам в период с 14 апреля по 12
июля 2014 года с 15.00 до 16.00.

� в отделе военного комиссариата по Гаврилов�
Ямскому району Ярославской области по телефону:
2�06�61.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.04.2014 года
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

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

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории му-

ниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;";

1.2. Пункт 32 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
1.3. Дополнить пунктом 36 часть 1 статьи 8 следующего содержания:
"36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;";

1.4. Абзац первый части 6 статьи 28 после слов "в должность" дополнить словами "не
позднее чем";

1.5. Пункт 10 части 1 статьи 29 после слова "Главы" дополнить словом "Администрации";
1.6. Абзацы первый и второй части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"3. В случае прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, его полномочия как Главы муни-
ципального района и Главы Администрации муниципального района временно исполняет пер-
вый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, либо иной,
назначенный Главой заместитель.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях полномочия
Главы муниципального района и  Главы Администрации муниципального района временно ис-
полняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, либо иной, назначенный Главой заместитель.";

1.7. В абзаце 3 части 3 статьи 29 Устава слова "настоящем пункте" заменить словами
"настоящей части;"

1.8. Пункт 10 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муници-

пального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;";

2. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регист-
рации.

3. Решение вступает в силу после его  официального опубликования, за исключением
подпункта 1.3  пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 июля 2014 года.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
22.04.2014 № 12

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в прогнозный план (программу)

приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год.
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
22 апреля 2014 г.
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

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

1. Исключить из пункта 9 раздела 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подле-
жащих продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год, утверждённого решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 51, нежилое поме-
щение первого этажа № 5 общей площадью 9,7 кв.м, расположенное по адресу Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11 (котельная).

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

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

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

22.04.2014 № 14

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О продаже доли в праве собственности на жилой дом
Принято Собранием  представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района
22 апреля 2014 г.
Руководствуясь частью 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом
3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", статьёй 250 Гражданского кодекса РФ, Положением о
порядке продажи жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда Гаврилов-
Ямского муниципального округа, утверждённым решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального округа от 18.07.2002 г. № 134, статьями 22 и 41  Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Разрешить продажу принадлежащих на праве собственности Гаврилов-Ямскому муни-

ципальному району 3/5 доли в праве собственности на жилой дом, 2-этажный, общей площадью
216 кв.м, инв. № 490, расположенный по адресу: Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 24, являющийся объектом культурного наследия
"Дом жилой купца Моругина", конец XIX в. - начало XX в., включённым в список вновь выявлен-
ных памятников истории и культуры постановлением главы Администрации Ярославской обла-
сти от 22.11.93 № 329, а также  259/1009 доли в праве собственности на земельный участок
общей площадью 1009 кв.м, с кадастровым номером 76:04:020104:291, разрешённое использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Гаврилов-Ямс-
кий район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 24, по цене, опреде-
лённой в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района определить цену
и другие условия продажи объектов, указанных в пункте 1 решения.

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

22.04.2014 № 15

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие,

по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района22.04.2014
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з "О гарантиях прав

ребёнка в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
25.12.2009 № 1253-п "О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие", поста-
новлением Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаври-
лов-Ямского муниципального района, статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей

или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

24.12.2009 № 129 "Об утверждении реестра мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей или негативно повлиять на их развитие";

- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.02.2010 № 7 "Об исключении коммерческого объекта из Реестра мест, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-
Ямского району Ярославской области";

- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.01.2012 № 43 "Об исключении коммерческого объекта из Реестра мест, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-
Ямского району Ярославской области";

- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.06.2013 № 25 "О внесении коммерческих объектов в Реестр мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-
Ямскому району Ярославской области".

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

22.04.2014 № 13
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014                                                                                                                   № 623
О  внесении изменений и дополнений
в постановлениеАдминистрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010 № 1276
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьёй  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010 №1276 "О порядке предоставления субсидий":

1.1. Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
1.2.пункт 8 Приложения 2 читать в новой редакции:
"Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций  представляет в

департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка  Ярославской области:
- ежеквартально, не позднее чем за 30 дней до окончания квартала, заявку о предостав-

лении субсидии на текущий квартал;
-  до 20 числа месяца,  следующего за  отчетным периодом (полугодие и год)  отчет об

использовании субсидии."
1.3. Приложение 2  постановления дополнить пунктом 10 следующего содержания: "Суб-

сидия, поступившая из областного бюджета и не использованная в текущем финансовом году,
подлежит возврату  в областной бюджет в следующем финансовом году."

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского района от
09.04.2013 № 544 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010 № 1276".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  25 апреля  2014 года                                                                                              № 175
О внесении изменений в решение Муниципального совета
от 20.12.2013г.№ 162 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2014 год и на плановый   период 2015 и 2016 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

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

2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме22 057 064,31 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 22 057 064,31  руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 2  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 01999 10 0000 151 "Прочие дотации бюджетам

поселений"  с цифрами "135000";
2.2.  В  строке с кодом КБК 856 2 02 02041 10 0000 151 " Субсидия  бюджетам посе-

лений на строительство, модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)" цифры "1086500" заменить цифрами " 1129300";

2.3. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02150 10 0000 151 "Субсидии    бюджетам
поселений     на      реализацию программы энергосбережения  и повышения  энергетической
эффективности на период до 2020 года"  с цифрами "34626,96";

2.4. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам
поселений  (Субсидия на оплату труда работников сферы культуры)"  с цифрами "236667";

2.5. В строке с КБК 856 2 02 03015 10 0000 151 "Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты"  цифры "194000" заменить цифрами " 191300".

2.6. В строке с кодом КБК 856 2 02 04014 10 0000 151 "Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями" цифры "662170" заменить цифрами "662170,35";

3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие

сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "5156000"
заменить цифрами "5235667"

3.2. В разделе с кодом КЦСР 14.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Шопшинского сельского поселения на
2011-2017годы"" цифры "1099000" заменить цифрами "744500"

3.3. В разделе с кодом КЦСР 14.2.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шопшинского сельского поселения" на
2011-2014 годы" цифры "3514000" заменить цифрами "4368500"

3.4. В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Муниципальная целевая программа "Благоуст-
ройство Шопшинского сельского поселения  на 2014-2016 годы" цифры "2137000" заменить
цифрами "2037000"

3.5. В разделе с кодом КЦСР 14.4.0000 "Мероприятия по поддержке коммунального хозяй-
ства" (Субсидия на возмещение  убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.) ( цифры "523000" заменить цифрами "815000"

3.7. В разделе с кодом КЦСР 14.7.0000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяй-
ства"  цифры "628000" заменить цифрами "228000"

3.8. В разделе с кодом КЦСР 24.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 2014-2016
годы"" цифры "30286700" заменить цифрами "3071470,35"

3.9.В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "3643000"
заменить цифрами "3674926,96"

4. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой
Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до рас-
порядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.

25 апреля 2014 г.  № 175

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 апреля   2014г.                                                                                                     № 40
О внесении изменений в Постановление
от 06 .06.2012г №65 "О мерах по обеспечению
на территории Шопшинского сельского поселения
доступа к информации о деятельности
Главы и администрации  поселения".
В связи  с  приведением  в  соответствие  с Федеральным Законом от 09.02.2009 года №8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" и Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", и в целях обеспечения функционирования официального сайта Администрации
Шопшинского сельского поселения  АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. По тексту постановления слова " сети Интернет" заменить словами "сети "Интернет"".
2. Пункт 21 Перечня и периодичности размещения информации о деятельности Шопшин-

ского сельского поселения, размещаемой в сети "Интернет" (Приложение№3) читать в следу-
ющей редакции:

"Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд"

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
рай-онной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От  25 апреля 2014г.                                                                                                     №    176
Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий Шопшинскому МУП ЖКХ
на частичную компенсацию расходов, связанных с
выполнением полномочий по теплоснабжению,  на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и постановлением Прави-
тельства Ярославской области  от 18.03.2013 №243-п "Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований области по теп-
лоснабжению, на 2013 год", Уставом Шопшинского сельского поселения,  Муниципальный
Совет Шопшинского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий Шопшинс-
кому МУП ЖКХ на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий
по теплоснабжению, на 2014 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Шопшинского сельского поселения Зинзикова А.П.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.
25  апреля  2014г.   № 176

Полностью документ смотреть на сайте www. shopshinskoe.ru.

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 20.11.2013 № 154
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе
 в Шопшинском сельском поселении"
от 25 апреля 2014г. № 177
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения, в целях определения правовых
основ содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении,

Муниципальный Совет Шопшинского  сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от

20.11.2013 г. № 154 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сель-
ском поселении" следующие изменения:

Приложение 1 к Решению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации

Шопшинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить

на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.

25  апреля  2014г.   № 177
Полностью документ смотреть на сайте www. shopshinskoe.ru.



8 мая 2014 года8 мая 2014 года8 мая 2014 года8 мая 2014 года8 мая 2014 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”

ВИНОГРАДОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Моему прадеду было всего
20 лет, когда забрали его на вой�
ну прямо с сенокоса. Служил он
в артиллерийском полку навод�
чиком, защищая небо от немец�
ких самолетов.

Под городом Ригой прадед был
тяжело ранен. Долго лежал в гос�
питале, а потом вновь вернулся в
строй, но уже поваром. В любых
походных условиях он умел при�
готовить щи и кашу для солдат. Свою походную кух�
ню берег, как оружие, а усталые после боя бойцы,
были всегда накормлены.

За свои боевые заслуги Василий Иванович был на�
гражден медалями и орденом Жукова. Победу встре�
тил на берегах Балтийского моря. Вернулся в родную
деревню, женился, родились у него две дочери и три
сына. С 1947 года был председателем колхоза "Ко�
минтерн". Не стало прадеда 9 октября 2002 года.

Анастасия Матаева,
ученица 10�го класс школы №2.

К ПАРАДУ ПОБЕДЫ ГОТОВЫ
Так считают воспитанники кадетских классов

Гаврилов�Яма, чье выступление станет одним из
самых зрелищных моментов празднования Дня По�
беды. Кроме строевой подготовки и приемов само�
обороны, ребята продемонстрируют и показатель�
ные выступления по "освобождению заложников".

Репетиции шли на Со�
ветской площади через
день, и в течение примерно
часа кадеты, а также учас�
тники отряда юных друзей
полиции отрабатывали "па�
радные навыки" � умение
печатать шаг, четко выпол�
нять команды, ходить стро�
ем буквально "по линейке".
В общем, делали все, чтобы
стать настоящим украше�
нием праздника.

� Мы долго репетирова�
ли, ведь выступление на 9
мая перед ветеранами � это
для нас не только честь, но
и опыт, так как многие в бу�
дущем хотят связать свою
жизнь с армией, � рассказы�
вает Александр Вольнов, �
да, к тому же, почти у всех
из нас воевали прадедушки
и прабабушки. Одна из

моих, например, баба Катя,
прошла всю Великую Оте�
чественную медсестрой, а
другая, баба Валя, участво�
вала еще и в советско�фин�
ской войне.

� В этом году будет все
"серьезно" � говорит Сергей
Валерьевич Шаршутин,
один из наставников ребят,
� а то в прошлые годы орга�
низаторы не предоставляли
нам достаточно места для
масштабных показательных
выступлений. Зато нынче и
места, и времени будет вдо�
воль, так что зрителям
скучно не будет.

Юные друзья полиции
продемонстрируют, напри�
мер, захват заложников с
последующим их освобож�
дением. Роли уже распреде�
лены � одни будут играть

террористов, другие � штур�
мовую группу, третьи �
группу страховки, будет
даже группа прикрытия в
лице снайпера. Причем эту
роль отвели представитель�
нице прекрасного пола.

� В жизни, а вернее, на
войне, происходит все точ�
но также, � объясняет по�
становщик действа капитан
запаса Владимир Анатоль�
евич Камнев,� и даже так�
тическое распределение
сил было нами полностью
соблюдено. Если блокпост
захватывают, например, че�
тыре человека, то штурмо�
вать его должна команда в
четыре раза больше, так как
обороняющиеся имеют пре�
имущество в том, что знают,
с какой стороны ожидать
штурма, и выкурить их из
здания бывает не так�то
просто.

Отряд юных друзей по�
лиции существует в сред�
ней школе № 6 с 2007�го
года и сейчас в его рядах
занимаются около 30�ти ре�
бят, среди которых есть и

немало девочек. Они нарав�
не с парнями успешно осва�
ивают тактическую, строе�
вую, огневую, правовую и
даже медицинскую подго�
товку. Самое сложное, счи�
тают воспитанники отряда
ЮДП, изучение права � к
сожалению, не все и не все�
гда бывает сразу понятно,
ведь помимо Конституции
РФ на занятиях будущие
полицейские изучают и за�
коны, а также Уголовный
кодекс.

� Я уже планирую при�
менять полученные в отря�
де знания на практике, � го�
ворит Анна Кузнецова, �
хочу пойти по стопам отца и
работать в полиции.

� А меня, к сожалению,
в военное училище не
возьмут � по состоянию здо�
ровья. Туда теперь очень
сложно попасть, всех как
через "игольное ушко" про�
пускают, � сетует Егор Ле�
бедев, � а вот в армию я бы,
конечно, пошел, но это как
получится.

А пока Егор со своими то�

варищами, как по армейско�
му плацу, гордо марширует
по Советской площади, и
бравая строевая песня:
"…плечом к плечу идут рос�
сийские войска…", �  слыш�

на далеко за ее пределами.
Как напоминание о несгиба�
емом духе советской армии,
которая 69 лет назад спасла
мир от фашизма.

С.Танин.

НИ ОДИН МУЖЧИНА В ЯЗВИЦЕВО НЕ ВЕРНУЛСЯ � ВСЕ ПОГИБЛИ
Когда нам в школе

предложили стать участ�
никами акции "Бессмерт�
ный полк", я пришел домой
и спросил у мамы: "А из
наших родственников кто�
нибудь был на войне?"
Мама мне ответила, что
нужно  поехать к моей ба�
бушке, так как ее отец был
на войне, и что она сможет
что�то рассказать о нем.

В ближайшие выходные
мы отправились в Ивановс�
кую область Ильинский
район село Аньково, на ро�
дину моих предков. Я "заго�
товил" много вопросов и с
нетерпением ждал, что же
мне сейчас начнет расска�
зывать бабушка. Но оказа�
лось, что она очень мало по�
мнит о своем отце. Его звали
Алексей Васильевич Голов,
он родился 27 марта 1901
года, жил в деревне Язви�
цево Ильинского района. В
1941�м году, когда началась
война, его призвали на

фронт. "В то время на войну
забирали всех мужчин", �
продолжала свой рассказ
бабушка. � Когда он ушел
воевать, в доме осталось пя�
теро детей,  я была самой
младшей, мне было всего
три месяца. Поэтому папу
знала только по рассказам
своей мамы". И тут я спро�
сил: "А фотографии твоего
папы сохранились?" Бабуш�
ка достала небольшой пакет,
в котором лежали черно�
белые фотографии, и мы
стали их перебирать. Она
показала мне своих родных
братьев и сестер, при этом
что�то вспоминая о люби�
мых родственниках, а по
щеке ее непроизвольно ка�
тились  слезы � ведь никого
из них уже нет в живых.
Тогда я положил голову на
бабушкино плечо, попытал�
ся ее успокоить. Мы нашли
фотографию ее мамы, моей
прабабушки, но фотосним�
ка ее папы среди них, к со�

жалению, не было. Бабушка
сказала, что в деревне Яз�
вицево, где они жили, было
14 домов, и в 1953 году был
пожар, сгорела вся деревня.
Бабушка предположила,
что фотографии могли сго�
реть. "Так ты его так и не
видела ни разу?"� продол�
жал я задавать вопросы. Ба�
бушка вздохнула и ответи�
ла: "Нет, в 1943 году пришла
похоронка. Это означало, что
отец погиб. Все мужчины из
нашей деревни погибли,
никто не вернулся домой".

После войны, в деревне
установили памятник вои�
нам Великой Отечествен�
ной, где на надгробной
плите выбиты имена и фа�
милии тех, кто не вернул�
ся с войны. Есть там и имя
моего прадеда � Голов
Алексей Васильевич. И
хотя деревни там уже нет,
остался памятник, который
ежегодно посещают учени�
ки Ильинской школы, уха�

живают за ним, а 9 Мая
возлагают цветы.

От бабушки я уезжал с
чувством гордости за свое�
го прадеда. Я считаю, что он
был мужественным и храб�
рым. Вечером дома я долго
не мог заснуть, все думал,
что как же было тяжело в
те годы тем, кто уходил на
войну, заранее зная, что они
могут и не вернуться; тяже�
ло было женщинам, кото�
рые оставались одни с деть�
ми. Я позвал маму и сказал,
что мне бы очень хотелось
съездить к этому памятни�
ку, где есть хоть маленькая
частичка памяти о моем
прадеде, и возложить цве�
ты. Мама мне пообещала,
что мы обязательно там по�
бываем и почтим память
тех людей, которые ради
нас отдали свои жизни.

Илья Оленичев,
ученик 5�го класса

школы №2.

КОЧЕРОВ
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Был призван в армию в возрасте
31�го года. Воевал в Северо�Западном
направлении г. Великие Луки, Ленин�
града, Ржева. Разведчик, сержант. Во
время боев был четыре раза ранен.

Из воспоминаний прадедушки са�
мым ярким был для меня один слу�
чай: "Это было глубокой осенью. Шел
дождь. Мы возвращались после раз�
ведки, очень устали и промокли на�
сквозь. Искали место для ночлега. Ви�
дим, стоит стог сена, только подума�
ли, что неплохо было бы заночевать в нем… Как вдруг, откуда
ни возьмись налетели вражеские самолеты и начали обстрел.
Один снаряд угодил прямо в тот стог сена и от него ничего не
осталось. Мы были на волоске от смерти. Ночевать пришлось
на земле, но трудно даже представить, что стало бы с нами,
окажись мы в том стоге сена!".

Многие награды прадеда Василия были утеряны во
время пожара. Награжден орденом Отечественной войны
I степени, многими юбилейными медалями.

Правнучка Алина Постнова,
учащаяся 3�го класса Ильинской школы.

ТЕПЛЯКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Был призван в ряды Советской Армии в возрасте
20 лет. Воевал в звании рядового под Ленинградом, попал
без вести. По словам бабушки Надежды Павловны Анто�
новой известно, что он взял в плен двух немецких офице�
ров.

К сожалению, все награды и фотографии прадедушки
Павла были утеряны при пожаре, но родные помнят о его
героическом подвиге и будут рассказывать о нем своим
детям и внукам.

Алена Антонова, учащаяся 1�го класса
Ильинской школы.

ЧИЧАГОВА
РИММА МИХАЙЛОВНА

Когда началась война Римме было
всего 15 лет, но она уже работала на
тракторе. Конечно, это было очень
тяжело, однако девочка очень стара�
лась. А однажды можно сказать, со�
вершила героический поступок: одна
пыталась остановить бандитов, кото�
рые хотели ограбить амбар с хлебом.
Была ранена, но осталась жива.

Прабабушка награждена меда�
лью "За Победу над Германией",
многими юбилейными медалями. Умерла Римма Михай�
ловна 15 декабря 2012 года.

Правнук Тимур Бабоев, учащийся 3�го класса
Ильинской школы.

ЕРЫКОВ
АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Был призван в ряды Советской
Армии в возрасте 18 лет.  Воевал
под Курском и Орлом. С октября
1941�го по март 1942�го года � в 90�м
зенитном артиллерийскому полку,
затем старшим разведчиком в 201�
й танковой бригаде, а с октября
1942�го по декабрь 1944�го года � в
118 танковой бригаде, а затем по
июль 1945�го года в 232 танковой
бригаде. Прошел всю Великую Оте�
чественную войну, а затем еще воевал с Японией. Ос�
новная должность � артиллерист зенитной артилле�
рии малого калибра без радиолокационных и прибор�
ных комплексов, наводчик.

Был награжден медалями: "За отвагу", "За боевые
заслуги", "За победу над Германией", "За Победу над
Японией".

Правнучка Анна Колесникова,
учащаяся школы № 6.
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ПАРАДНЫЙ ПИДЖАК ВЕТЕРАНА
Николаю Александровичу Касаткину скоро стук�

нет девяносто, но и в столь солидном возрасте вете�
ран Великой Отечественной  живет полноценной
жизнью: собирает урожай с приусадебного участка,
общается с детьми, помогает воспитывать внуков,
которым часто рассказывает, как в далеком 43�м
17�летним мальчишкой отправился защищать Ро�
дину. И хотя с той поры прошло уже почти семь де�
сятков лет, в памяти по�прежнему живы все сраже�
ния, в которых довелось участвовать юному сержан�
ту Касаткину. Он переходил вброд Сиваш, штурмо�
вал Сапун�гору, освобождал Прибалтику, День По�
беды встретил в Румынии. Вся героическая биогра�
фия ветерана нашла отражение в боевых наградах,
теснящихся на парадном пиджаке ветерана.

Парадный костюм с ор�
денами и медалями Нико�
лай Александрович наде�
вает всего два раза в год �
23 февраля и 9 мая � на
праздники, которые счита�
ет самыми главными в сво�
ей жизни. А награды, почти
целиком заполнившие борт
пиджака, являются нагляд�
ным подтверждением бое�
вой биографии ветерана.
Каждая � за какой�то кон�
кретный подвиг, которых
на той войне было немало.
Например, медаль "За отва�
гу" солдату вручили за ос�
вобождение Шяуляя, так�
же, как и благодарность
Сталина с личной подпи�
сью вождя народов. Хотя в
сам город часть Касаткина
все же не попала.

� Посадили нас в эшелон
и повезли, � рассказывает
Николай Александрович, �
правда, куда и зачем едем
не сказали. Остановились

на железнодорожной стан�
ции Вайноде, заняли оборо�
ну. Там, оказывается, сто�
ял эшелон с немецкими бо�
еприпасами. Командиру
доложили об этом эшелоне
и поставили задачу � взор�
вать. Для выполнения зада�
ния отобрали шесть чело�
век, в том числе, и меня. Мы
связали толовые шашки в
снаряды, привязали бик�
фордов шнур и пошли в об�
ход станции, чтобы зайти с
той стороны, где нас никто
не увидит. А там, с другого
конца эшелона, часовой хо�
дит немецкий. Ползком,
тишком пробрались мы к
вагонам, открыли их, раз�
ложили внутри снаряды,
запалили бикфордов шнур
� и ходу от поезда. Через
какое�то время земля
вздрогнула, и пошло все
взрываться одно за другим.
Там потом от эшелона толь�
ко ямы остались.

А вот знаменитый Си�
ваш сержант Касаткин ви�
дел собственными глазами.
Даже больше � вброд пере�
ходил. Совсем, как во вре�
мена гражданской войны,
когда Красная Армия,
форсировав озеро,  мощным
ударом обрушилась на по�
зиции противника.

� Через Сиваш был бро�
шен понтонный мост, по ко�
торому переправлялись на
другой берег танки, � вспо�
минает ветеран, � а нас, пе�
хоту, послали вслед за тан�
ками. Вот только нам при�
шлось идти вброд. Коман�
дир взвода нас собрал и го�
ворит: "Наверняка многие
из вас мечтали побывать в
Крыму, так вот мы сейчас
туда и пойдем". Шинели под
ремень подоткнули, вин�
товки за спину закинули �
и вперед. Там глубина не�
большая была, где по коле�
но, где � по пояс, но если в
воронку попадешь, то и с
головой скрыть может. Пе�
решли, сразу, не просохнув
еще, окопались, и довольно
долго мы потом на этой ли�
нии обороны простояли.
Потом войска подтянулись,
и с боями мы пошли вперед.
Так за танками и бегали.
Танк попал в воронку или
застрял где, надо его выта�
щить или мину перед ним
разминировать. Таким об�
разом мы и дошли до Са�
пун�горы.

Это была первая боевая
операция для семнадцати�
летнего пацана, воевавше�
го наравне со взрослыми

мужиками. Касаткин по�
пал на фронт в мае 43�го.
Тогда из Гаврилов�Яма
было мобилизовано 200 с
лишним человек, домой
вернулись единицы. Ос�
тальные сложили головы
на полях сражений. И та�
ких сражений на Великой
Отечественной было нема�
ло. Николаю Александро�
вичу, например, довелось
участвовать в знаменитом
штурме Сапун�горы, о чем
он и сегодня вспоминает с
содроганием.

� Там у немцев такая
сильная оборона была �
доты, дзоты, в общем, здо�
рово все укрепили, � гово�
рит Н.А. Касаткин. � Пото�
му и штурм был мощным.
Авиация без конца бомби�
ла, артиллерия стреляла,
все оружие наши бросили
на эту Сапун�гору. Она вся
огнем горела, как там люди
выжили, не знаю. Ну, а мы
издалека наблюдали, мы
же пехота � за танками
идем, а там другая техника
в штурме участвовала. Не
один час шпарили огнем:
бомбили, били из орудий.
Потом все стихло, вперед
пошли танки, ну и мы за
ними. А немцы, когда их
прижали к морю, целыми
колоннами в плен сдава�
лись. Фашисты, когда от�
ступали, все свои склады
побросали, ну мы там и по�
живились � шоколаду на�
брали целые мешки.

Войну сержант Касат�
кин закончил в Румынии,
правда, домой, в родной

Гаврилов�Ям вернулся
лишь в 50�м. И вскоре же�
нился. Свадьбу Николай и
Евстолия сыграли в февра�
ле 54�го, так что не так дав�
но супруги Касаткины от�
метили бриллиантовый
юбилей совместной жизни
� 60 лет.

� Свадьбы никакой осо�
бой не было, пошли в ЗАГС
и зарегистрировались, �
улыбается Е.Л. Касаткина. �
Помню, располагался он
тогда в маленькой комнат�
ке в здании нынешней по�
лиции, и умещались там
только стол да диван.

Супруги Касаткины
прожили жизнь дружно,
вырастили двоих дочерей,
у них есть внуки и даже
правнуки, но, и оставшись
сейчас вдвоем, старики по�
прежнему не изменяют
многолетней семейной
традиции � традиции ве�

черних чаепитий, когда за
большим столом обсужда�
ли все новости, делились
планами и проблемами. За
большим столом семья со�
берется и 9 мая, и здесь
желанными гостями  ста�
нут не только дети, но и
внуки, и правнуки, кото�
рые, оказывается, очень
любят слушать рассказы
деда и прадеда о войне. И
всегда удивляются, как
можно было выдержать то,
что выдержали ветераны:
голод, холод, бои, ранения.
Выдержать и не сломать�
ся. Вот почему главным ат�
рибутом семейных посиде�
лок становится дедов пара�
дный пиджак, на котором
в многочисленных награ�
дах отражена вся его воен�
ная биография. Биография
настоящего защитника
Отечества.

Татьяна Киселева.

“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”

МОЙ САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ ДРУГ

Здравствуйте, уважае�
мая редакция! Может быть
моя информация подойдет
для рубрики "Бессмертный
полк". Я хочу рассказать про
своего фронтовика.

Моего дедушку звали
Юрий Иванович Шлепов. На
фронт он был призван, ког�
да ему исполнилось 18 лет,
в 1942�м году. Сначала был
курсантом стрелкового от�
деления, потом помощни�
ком командира стрелково�
го взвода. Войну закончил в
звании сержанта, команди�
ром отделения 6�ой стрелковой разведывательной
роты 540 стрелкового полка. Воевал на Западном фрон�
те, потом на 3�м Белорусском. После окончания войны
служил на Дальнем Востоке. Домой вернулся лишь в
мае 1947�го года. Мой дед не раз ходил в разведку и
даже приводил "языка". Был награжден тремя орде�
нами Красной Звезды, орденом Великой Отечествен�
ной войны первой степени, медалью "За победу над
Германией", медалью Георгия Жукова, медалью "За
взятие Кенигсберга".

В детстве мой дедушка был для меня самым глав�
ным другом. И это не просто слова � он многому меня
научил, читал книги, водил на занятия, возил в лес. А
самым главным праздником для него было 9 Мая. Пока
позволяло здоровье он всегда ходил на парад и непре�
менно брал меня с собой. А в этом году вместо него на
парад Победы пойдут его правнуки в составе "Бессмер�
тного полка".

С уважением, внучка ветерана Оксана Шершебкова.

"… Я КЛАДУ НА ДОРОГУ БУКЕТ ЦВЕТОВ"
Я, как и все мои ровесни-

ки, не знаю войны. Не знаю и
не хочу войны. Но ведь ее не
хотели и те, кто погибал, не
думая о смерти, не думая о
том, что не увидят больше ни
солнца, ни травы, ни листьев,
ни детей…

Тысячи людей, среди ко-
торых и гаврилов-ямцы, про-
шли сквозь трудности войны,
испытали ужасные мучения,
но выстояли и победили. По-
бедили в самой тяжелой и
долгой из всех мировых
воин, перенесенных до сих
пор человечеством. Я гор-
жусь тем, что в их числе был
и мой прадедушка Владимир
Николаевич Карпов. Его уже
нет в живых. Но бережно хра-
нятся в семье воспоминания
о войне, написанные рукой
прадеда. С болью душевной
перечитываю их:

"Я был взят в армию 2 ок-
тября 1940 года и был зачис-
лен в пограничные войска,
служил на румынской грани-
це, когда началась война. Мы
границу держали с 22 июня по
1 июля, потом стали отступать,
шли по Украине. Помню, от го-
рода Кировограда отошли к
Первомайску, дальше за горо-
дом сформировали роту по-
граничников и на пяти маши-
нах послали для уничтожения
немецкого десанта, но это ме-
сто (не помню, как называ-

лось) уже было в руках нем-
цев. Нас подвезли под их ар-
тиллерию, и они прямой навод-
кой всех разбили. Я выпрыг-
нул из машины, на поле лежа-
ла груда соломы ржаной, лег
за ней, а снаряд угодил прямо
с другой стороны в эту груду,
меня оглушило или контузило.
Очнулся: уже идут немецкие
танки, машины и сзади пехо-
та. Так я оказался в плену у
немцев. Нас, человек 10, по-
гнали в какой-то поселок, это
было недалеко, километра два,
там было что-то вроде длин-
ного склада, пустого, который
забили нашими пленными сол-
датами  всех сухопутных
войск. Сидели весь день и
ночь, без воды, без пищи. Ут-
ром всех вывели, дали по чер-
паку баланды и погнали всех
до какой-то станции. Весь день
шли, некоторые пытались бе-
жать, но кончалось это траги-
чески, так как местность без-
лесная. Вечером всех посади-
ли в грузовые вагоны и увез-
ли в г. Холмы, в Польшу, в ла-
геря, там наших солдат было
тысячи. Пробыл я там полтора
месяца и ждал все смерти, так
как дошел до полного истоще-
ния, был как скелет. Многие
постарше умирали. Потом рус-
ских собрали, человек 400 при-
мерно, привели в Холмы на
станцию, также запихали всех
в телячьи вагоны, дали хлеба

буханку на двоих и повезли в
Германию, в какой-то город.
Там в бараке пробыл два дня.
Потом отобрали 50 человек,
повели в лагерную баню, сде-
лали дезинфекцию, так как
было много вшей, и в этот же
день увезли на работу в город
Гитафен-Гаген на сахарный
завод. Некоторые товарищи
умерли, многие получили рас-
стройство желудка, так как
набросились на картошку, на
сухую сахарную свеклу, а же-
лудки у всех ссохлись. Сахар-
ный песок воровали, но за это
очень били. Когда сезон свек-
лы кончился, стали человек по
20 отсылать на работу по де-
ревням к фермерам, к поме-
щикам. Меня увезли в дерев-
ню Иленфельд, там и работал
в сельском хозяйстве, как у
нас в колхозе.

В конце войны нас освобо-
дили советские войска,  и  я с
нашей пехотой прошел Герма-
нию. Когда война кончилась,
сформировали  отдельную
трофейную бригаду для де-
монтажа заводов. Отобрали
шоферов и автослесарей. В
эту бригаду попал и я, так как
до армии работал автослеса-
рем. В авторемонтной мастер-
ской служил до демобилиза-
ции, до августа 1946 года".

После войны прадедушка
вернулся в Гаврилов-Ям, по-
строил дом, воспитал сына и

дочь, достойно трудился в род-
ном городе. Давно нет его с
нами, как нет многих и многих
защитников России.

Но живые помнят. Мы по-
мним имена погибших, помним
Победу, добытую кровью, рат-
ными трудами, высоким пат-
риотизмом. И самое главное -
в память о тех, кто  не вернул-
ся, мы должны любой ценой
сохранить мир на Земле.

Застываю в молчании,
                            тих и суров.
Над заливом рассвета пылает
                                 знамя…
Я кладу на дорогу букет цветов
В честь друзей, чьих уже
              не услышишь слов,
И кто нынешний праздник
              не встретит с нами…

Яна Галимова, ученица
9 класса школы №2.
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69-Я МИРНАЯ ВЕСНА

ЗА НАГРАДОЙ ДНЕПР ПЕРЕПЛЫВАЛА
Фавста Иакинфовна Кандалова (Грибкова) ро�

дилась в 1922�м в селе Великом. Здесь окончила
10 классов, а затем поступила в Ивановский энер�
гетический институт. Все студенты тогда осваи�
вали и военные специальности: парни проходили
строевую подготовку, а Фавста выбрала шести�
месячные курсы медсестер при мединституте.

Когда началась Великая
Отечественная война, учебу
в институте пришлось отло�
жить. Встав на учет в воен�
комате, девушка готовилась
в санинструкторы. Ее стажи�
ровкой стало участие в фор�
мировании и развертывании
госпиталей в Ярославле. В
марте 1942�го в составе груп�
пы из 20 человек девушку
направили в санитарный
госпиталь под Ленинград,
потом перевели под Старую
Руссу. Предлагали остаться
в штабе фронта, затем в шта�
бе армии. Она категоричес�
ки отказалась. Наконец,
пять девушек, и ее в том чис�
ле, направили в штаб 254�й
стрелковой дивизии. Фавста
была зачислена санинструк�
тором в 929�й стрелковый
полк. Но даже фронтовой
госпиталь считала тылом и
рвалась на передовую.

Весной 1942�го войска
Северо�Западного фронта
вели наступательные опера�
ции в направлении Старой
Руссы. В этих местах Фав�
ста получила первое креще�
ние огнем. Эшелон, в котором
она находилась, стоял на
станции. Рядом останови�
лись еще несколько эшело�
нов: в одном были бани для
солдат, в другом везли ло�
шадей, два эшелона � сани�
тарные. В них были раненые.
Каждые четверть часа фа�
шистские самолеты бомбили
станцию и находившийся
поблизости мост. Ночью за�

горелось сразу четыре эше�
лона, стоявших рядом. Со�
провождавший девушек
офицер приказал спрятать�
ся под вагон, и они чудом
уцелели.

Во всех деталях помнит
Фавста Иакинфовна, как
принимали присягу в лесу
под Старой Руссой, как ста�
вили самодеятельный спек�
такль перед боем. Помнит
концерт Клавдии Шульжен�
ко, которая пела, стоя на по�
мосте, сооруженном из не�
скольких досок. Солдаты
расположились вокруг имп�
ровизированной сцены и
слушали, затаив дыхание.
Наутро был жестокий бой, в
котором полегла почти поло�
вина полка…

Персонал медсанчасти
был сформирован из перво�
классных специалистов �
врачей больницы имени
Вишневского. Операцион�
ные сестры имели многолет�
ний опыт работы с лучшими
хирургами. Было чему и у
кого учиться. Бои под Ста�
рой Руссой шли в течение
нескольких месяцев. Усло�
вия работы медиков в этих
лесисто�болотистых местах
были чрезвычайно тяжелы�
ми. Медсанчасть располага�
лась в блиндажах. Здесь же
рядом, в землянках, жил
медперсонал. Спали урывка�
ми, настороженно, чутко. С
тех давних пор, после всех
пережитых потрясений,
Фавста Иакинфовна не зна�

ет, что такое глубокий сон.
Спасая жизнь раненых, об�
легчая их страдания, отда�
вая им свою кровь, сами ме�
дики валились с ног от уста�
лости, постоянного нервно�
го напряжения и недоеда�
ния. Их дневной рацион со�
ставляли зачастую один�два
сухаря да чай, настоянный
на клюкве, которую собира�
ли на болотах. С благодарно�
стью вспоминает Кандалова
замечательного человека �
доктора Сахарова, который
вылечил ее, погибающую от
дистрофии 3�й степени, и
вернул к жизни.

Эта маленькая хрупкая
женщина еще не раз смот�
рела смерти в лицо, видела
много человеческих страда�
ний, боли, крови. Разве об
этом забудешь! Восемь раз
пришлось выбираться из ок�
ружения. За участие в осво�
бождении Воронежа, бои на
Курской дуге и уничтоже�
нии Корсунь�Шевченковс�
кой группировки противни�
ка осенью 1943 г. многие вои�
ны 254�й стрелковой диви�
зии получили ордена и ме�
дали. Фавста была награж�
дена медалью "За боевые
заслуги".

� На войне можно было
всему научиться, � вспоми�
нает она. � Я хорошо стре�
ляла, скакала верхом и дер�
жалась на лошади так уве�
ренно, что меня принимали
за уроженку Кавказа. Пла�
вала, правда, не так хорошо,
но зато почти во всех реках
Европы… Однажды это
было так: командный пункт
полка разместился на обры�
вистом правом берегу. Отту�
да комбату передали сведе�
ния о награждении, а вру�
чение наград должно было
состояться перед строем,

чтобы солдаты знали, что
люди из "второго эшелона"
внесли свой вклад в успеш�
ное выполнение операции. И
пришлось мне с подругой
перебираться через Днепр
на лодке за своими награда�
ми. Потом � обратно, да под
непрерывной бомбежкой.
Лодка перевернулась, но
нам повезло: остались
живы.

Фавста Иакинфовна
вместе с дивизией продви�
галась на Запад. Освобож�
дение Винницы, Херсона,
бои на реке Прут. Война
близилась к концу. Она, как
и многие другие, узнала не
понаслышке о фашистских
злодеяниях в странах Вос�
точной Европы, видела ок�
рашенные человеческой
кровью воды Шпрее. Виде�
ла, как в освобожденном
Освенциме еще дымились
трубы крематория. Помнит
запах горелого мяса, кото�
рым был пропитан воздух в
городе. Территория бывше�
го концлагеря находилась
совсем близко, за улицей, на
которой в монастырских
кельях был развернут ог�
ромный госпиталь. Сюда
привозили не только ране�
ных с передовой, но и спа�
сенных узников "фабрики"
смерти. Не забыть их глаза,
их изможденные лица. Сре�
ди них находилось очень
много тифозных больных, к
ним было страшно подхо�
дить…

Весть о долгожданной
победе догнала Фавсту
Иакинфовну, когда она еха�
ла по скоростной автостра�
де из Берлина в Дюссель�
дорф. А потом был праздник
в Королевском театре. Перед
воинами выступал ансамбль
Александрова, на концерте

которого она была второй раз.
Фавста после демобилиза�
ции мечтала поступить в ме�
динститут. Вместе с подру�
гами добиралась до Жмерин�
ки на платформе с углем,
потом до Киева � на крыше
вагона. Рискованное путеше�
ствие не прошло бесследно:
девушка лишилась голоса, а
ведь была певуньей, ее зна�
ла вся дивизия.

Молодой санинструктор
приехала домой только в
конце августа 1945�го. Труд�
ный опыт военных лет и ре�
комендации, которые ей
дали комбат и комиссар, не
убедили чиновницу от меди�
цины, и без экзаменов ее в
Ярославский мединститут
не зачислили. Тогда в 1946
году она пришла на ЯМЗ.

Окончив курсы, работала
счетоводом, бухгалтером,
старшим экономистом, на�
чальником материального
сектора в главной бухгалте�
рии. Вела большую обще�
ственную работу. Среди ее
боевых наград � ордена
Красной Звезды и Отече�
ственной войны II степени,
медаль "За боевые заслуги".
Женщина имеет 22 благо�
дарности Верховного Глав�
нокомандующего, памят�
ные знаки ветерана 254�й
дивизии, юбилейные меда�
ли и медаль маршала Жу�
кова.

По материалам
заводского музея

ОАО "Автодизель",
которые предоставил

Вячеслав Розум.

БАБУШКА,
ПОЙДЕМ НА ПАРАД?

� Откуда нам было
знать, каким оно будет � то
масштабное наступление
под Берлином, на Зеелов�
ских высотах, � рассказы�
вает Лидия Владимировна.
� Но знаете, солнце и в
Германии также светит, а
молодость везде моло�
дость. И мы, девятнадца�
тилетние девчонки, шути�
ли, шептались  о своем, но
перед началом операции
очень основательно прове�
ряли оборудование. Тепло

тогда было, мушки лета�
ли… Потянулась я к верх�
нему краю прожекторно�
го зеркала, протереть его
как следует хотела. Слы�
шу жикнуло что�то мимо
уха. Пчела? Пригляде�
лась, а в резиновой под�
кладке  пульта управле�
ния установки застряла
пуля. "Ой, девочки, � чуть
не убили меня!" � прошеп�
тала подружкам. Все при�
тихли, умолкли и сосредо�
точенно стали ждать… А

закат был необыкновен�
ным. Солнце большое, яр�
кое медленно сползало за
горизонт… И вдруг  зазву�
чала русская мелодия, а
из громкоговорителей не�
устанно неслось:  "Рус�
ские, сдавайтесь!"

  Ночь была тиха. К
тому, что темнота для про�
жектористок � время бод�
рствования, мы привыкли
давно. Неожиданно в небо
взмыла ракета � сигнал к
наступлению. И тут же
сотни снарядов понеслись
над нашими головами в
сторону врага. Нас затряс�
ло, сдавило и ослепило от
грохота и света. После ар�
тподготовки прозвучала
команда: "Включить про�
жектора!". Более ста соро�
ка прожекторных устано�
вок  одновременно напра�
вили свои лучи на вражес�
кие позиции. Это был ад…
В нескольких десятках

метров  вижу немцев! Они
прикрывают глаза руками,
спасаясь от яркого света.
Раздаются крики "За Ро�
дину!" � наша пехота и
танки двинулись в наступ�
ление. Рядом с  установ�
кой пробегает молодень�
кий пехотинец, почему�то
кричит, зовет: "Мама!
Мама!"

А моя�то мамочка где?
Убьют ведь меня сейчас,
думаю я, и закрываю от
страха глаза.

Утром, когда стали
проносить раненых бойцов
и проводить мимо плен�
ных немцев, нам отдали
приказ выключить про�
жектора. Вот и все! Я по�
смотрела на свои руки �
черные. Глянула на девчо�
нок � лица серые от пыли
и гари. По грязным щекам
текут слезы. Живы, род�
ненькие, все живы!

Записала Н. Киселева.

� Бабуль, а в этот раз, пойдем на парад? � спраши�
вает Лидию Владимировну Онегину младший внук
Саша.

� А как же, обязательно.  Не смотри, что мне год�
ков�то почти девяносто,  я, дружок, еще в боевом
строю!

И достает бывшая прожектористка Онегина свой
праздничный наряд. На пиджаке рядами красуются
награды, особо дорога медаль "За боевые заслуги". И
вновь вспоминается ей та победная весна 45 года…
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СОЛДАТЫ-КОНТРАКТНИКИ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК

А СЕРДЦУ ПО�ПРЕЖНЕМУ БОЛЬНО
Той ночью Дмитрий с боевым товари�

щем нес караул. Стояли у рва. Темноти�
ща �  глаз выколи. Чтобы узнать точное
время один из них щелкнул зажигалкой
и поднес ее к часам на руке. В ту же се�
кунду между ними пролетела пуля. Че�
ченский снайпер сработал первоклассно.
Тогда смерть была буквально в миллимет�
ре от солдата�контрактника Сергиенко.

Еще за десять лет до
этого Дмитрий и предста�
вить не мог, что судьба
распорядится так, и он
пойдет служить по кон�
тракту в Чечню. Родился
и вырос в Ташкенте. В
школе увлекался многими
видами спорта: дзюдо,
стрельба, было время,
пристрастился даже к
плаванию на байдарках.
Что называется, искал
себя. И будучи уже сту�
дентом железнодорожно�
го училища он, наконец,
обрел занятие по душе,
выбрав тяжелую атлети�
ку. Тренировался настоль�
ко упорно, что занял вто�
рое место на чемпионате
республики.

Но спорт все равно был
на втором плане в жизни
Димы. Мечтал он всегда
только о железной дороге.

� У меня дед и дядя ра�
ботали на железной доро�
ге, � с улыбкой вспомина�
ет Сергиенко. � Поэтому я
с детства помню тот запах.
Ведь железная дорога
пахнет по�особенному.
Специфический запах.
Родной такой, может,
даже чем�то манящий. Да
и для меня всегда было
фантастикой, что такой
махиной управляет один
человек!

“Аромат” железа и
шпальной смолы сыграли,
в конце концов, решаю�
щую роль в выборе буду�
щей профессии. После
окончания училища Дмит�
рий устроился помощни�
ком машиниста тепловоза.
Но развал Советского Со�
юза подорвал все настрои
Дмитрия на будущее. Од�
нако как раз в этот момент
он уходит служить в ар�
мию. И благодаря службе,
молодой человек понял,
что жизнь � это всего лишь
беговая дорожка с препят�
ствиями, которые должен
преодолеть каждый чело�
век.

В 1988 году его отправ�
ляют под Челябинск, в
ныне очень известный по�
селок Чебаркуль.

� Мы же всей ротой ку�

пались в этом озере, куда
метеорит упал! � расска�
зывает Дмитрий Евгенье�
вич. � Когда из�за него шу�
миху по всем телевизион�
ным каналам подняли,
сразу армейская жизнь
вспомнилась.

А вспомнить было что.
Это сейчас армия с разре�
шенными телефонами и
свободным выходом в ин�
тернет. С четким графи�
ком, где обед и ужин стро�
го по расписанию. Со спе�
циальной формой от
Юдашкина и носками вме�
сто портянок. Со специ�
альным гигиеническим
"портфелем", где махро�
вые полотенца и станки
для бритья. И с отношени�
ем к службе � "побыстрей
бы это все закончилось". А
во времена молодости
Димы патриотизм бук�
вально пер из пацанов.
Считалось, что если ты не
был в армии, то ты какой�
то не такой! Поэтому воп�
роса: служить или не слу�
жить никогда не стояло.
Воспитанный в Советском
Союзе, Дима с детства за�
читывался романтически�
ми книгами о благородных
воинах и о подвигах совет�
ских солдат. Хотел рав�
няться на таких людей.

Проходя срочную,
Сергиенко был курсан�
том�разведчиком в тре�
тьей роте разведбатальо�
на. Вспоминая курс моло�
дого бойца, мужчина ниче�
го сверхъестественного не
припоминал.

� Да терпимо все было.
По первости, правда, пос�
ле марш�бросков ноги в
кровь "убивали", но зато
через месяц они "сталь�
ными" становились. У нас
же как было, если солдат
что�то плохо выполнял,
могли перевести в другое
место, где условия были
легче. Мы этого боялись
больше, чем кровавых мо�
золей!

На мой вопрос о суще�
ствовании дедовщины,
Дмитрий категорично за�
мотал головой.

 � Командиром нашей

роты был капитан Шаду�
ра, � вспоминает мужчина, �
он погиб в 96�м году во вре�
мя штурма Грозного. Хо�
рошо разбирался в специ�
фике разведки. Как раз�
ведчик был очень осто�
рожный и эту осторож�
ность прививал и подчи�
ненным. Своим личным
примером помогал нам ос�
ваивать азы разведки. Под
стать командирам были и
сержанты. Идейные под�
кованные сибиряки, у ко�
торых и в мыслях никогда
не было издеваться над
своими товарищами.

После службы в армии
вернуться на железную
дорогу не получилось.
Из�за распада Союза там
были большие сокраще�
ния. И тогда Дмитрий ус�
троился в пожарную ох�
рану старшим мастером
газодыма защитной служ�
бы. Но через семь лет вме�
сте с родителями пере�
ехал к родственникам в
Ярославль, а через какое�
то время купил дом в Гав�
рилов�Яме.

� В военкомат я при�
шел вставать на учет, �
рассказывает Дима. � Там
уже увидел парней, кото�
рые только вернулись из
Чечни. Расспросил у них
об условиях службы, о ее
сути в целом. Они тогда
сказали, что сейчас чечен�
ское население очень хо�
рошо относится к россий�
ским солдатам, от этого
как�то полегче стало.

В 2002�м году Сергиен�
ко подписал свой первый
контракт. Родителям ска�
зал, что едет на буровую в
Тюмень. Знал, если прав�
ду узнают, документы все
попрячут. Все сделают, но
сына на войну не отпус�
тят! Но вместо бурения
скважин, контрактник
уехал в Гудермес, где по�
пал в командирскую роту.
В то время в Чеченской
республике был введен
режим контртеррористи�
ческой операции, который
длился почти 10 лет и был
отменен только 16 апреля
2009 года. Однако карди�

нальных улучшений ситу�
ации в Чечне не произош�
ло. Из республики регу�
лярно поступали сообще�
ния о диверсиях и терро�
ристических актах против
военных и милиционеров,
перестрелках с боевиками,
похищениях людей, давле�
нии на родственников уча�
стников незаконных воо�
руженных формирований.

Будни Сергиенко в го�
рячих точках вмещали в
себя столько событий, что,
кажется, время было как
будто сжато. Засады, до�
зоры, сопровождение ко�
лонн, специальные опера�
ции � боевой работы не�
впроворот. Здесь каждый
день как экзамен на про�
фессиональную пригод�
ность, а организм давно
привык к адреналину.
Первая спецоперация, на
которую привлекли роту,
где служил Дмитрий, про�
ходила в предгорье Гудер�
меса. Город дурной славой
пользовался еще с первой
войны, а тут снова бандит�
ские нападения пошли
одно за другим. Командо�
вание приняло решение:
чистить. Точнее сказать
зачищать  лесные масси�
вы от схронов и мин бое�
виков. Схроны � это замас�
кированные места, где
спрятаны какие�либо за�
пасы. Они могли быть на
глубине десяти и более
метров, и даже с лабирин�
тами.

� Боевикам все на себе
не унести, что�то они все�
гда прятали на месте, �
рассказывает Дмитрий
Евгеньевич. � Это и еда, и
медицинские инструмен�
ты, патроны, гранаты,
спальные мешки и прочие
нужные в лесу вещи. Если
нам удавалось что�то най�
ти, это было большой по�
терей для бандитских
группировок. Фугас же
определяли по свежевы�
рытой земле или расколо�
тому асфальту. Первый,
кто увидел мину, всегда
поднимал руку вверх и к
нему подходил старший
сапер. Если ее можно было

обезвредить � делали, нет
� подрывали.

Подписав второй кон�
тракт, Сергиенко уезжал
в Ножай�Юртовский рай�
он, где попадает в мино�
метный взвод. Там, на вос�
токе Чечни, они контроли�
ровали прохождение ко�
лонн, чтобы их не обстре�
ливали.

� Чечня � это такая
веха в жизни, которая по�
делила мою жизнь на до и
после. Особенно, когда ты
видел всю эту наготу гряз�
ной войны. Прошло уже
почти десять лет, а память
все держит цепко, ничего
не стирается из нее. Кто�
то из классиков сказал,
что человек ко всему при�
выкает. Согласен, ко мно�
гому можно привыкнуть: к
тяготам, к недосыпанию,
даже к свисту пуль над
головой. Но к смерти сво�
их товарищей привыкнуть
невозможно. Эта война от�
няла столько жизней, что
сердце болит до сих пор…
И эта боль не проходит. Не
уходит боль…

Описывать случаи,
когда гибли сослуживцы и
моменты, когда сам был в
шаге от нее, Дима не захо�
тел. Боялся, что когда мать
прочитает статью, будет
переживать. Ведь даже
его, молодого, но уже се�

довласого мужчину, при
подобных воспоминаниях
душат слезы. В какие�то
моменты и у меня пере�
хватывало дыхание от ус�
лышанного.  И поэтому
фраза "Чечня на рюмку
сажает" мне показалась
абсолютно оправданной,
ведь по�другому этот ад
забыть невозможно. Но
Дима справился и с этим �
от стакана Бог увел. Как
уводил много раз и от
смерти.

Человек предполагает,
а Бог располагает. По сло�
вам Димы, если бы он  не
служил в армии, то был бы
совершенно другим. Сей�
час нет ни малейшего со�
жаления о прошедшем. В
2008 году, когда Сергиен�
ко узнал по телевизору,
что Грузия напала на Се�
верную Осетию, побежал в
военкомат узнать, не нуж�
на ли его помощь. Но тогда
записался уже 30�ым же�
лающим. А это, наверное,
говорит о многом. Значит,
и в нашем городе есть на�
стоящие мужики, которые
грудью встанут за свою
страну, за своих близких,
за любого, кого обижают. И
на таких обязательно
нужно равняться.

Т. Добони.
Фото из архива

Дмитрия Сергиенко.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ

производится набор граждан, подлежащих при-
зыву весной 2015 года в образовательное учреж-
дение ДОСААФ для обучения на водителя катего-
рии "С". Справки по телефону 2-08-61, 2-30-61

Отдел военного комиссариата Ярославской об-
ласти по Гав-рилов-Ямскому району напоминает:
уклонение от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для освобождения
от этой службы наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.
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ОАО ГМЗ «Агат» приглашает на работу: художни-
ка-оформителя; квалифицированных рабочих-станоч-
ников (возможен прием учениками). Заработная пла-
та достойная. Телефон для справок: 2-47-64, 2-42-68.

РАБОТА
(809) В крупную компанию "ТМК" требуется

офис�менеджер по продажам. Знание ПК обязатель�
но. Тел.: 89201007911, 89201134113.

(860) Водитель УАЗ, подсобный рабочий требуются.
Командировки. Т. 89051335454.

(819) В стабильную компанию на постоянную работу
требуется менеджер (окна, двери). Треб.: пунктуаль�
ность, ответственность, трудолюбие, уверенный пользо�
ватель ПК. З/п. от 10 т.р. Тел. 8(910)821�56�96.

(761) И щ у  в о д и т е л я  н а  Ур а л � м а н и п у л я т о р .
Т. 89109766488.

(859) На должность мастера по ремонту электро-  и бен-
зоинструмента требуются специалисты с опытом работы
на  специальностях наладчик станков ЧПУ , электромон-
тажник и т.д. не менее 10 лет. Обучение. Т. 89051335454.

(817) Производится набор охранников для работы на
объекте европейского уровня в районе Нефтестроя.

График - сутки через трое, своевременная з/плата
12000-13000, страховка, соцпакет.

Тел.: (4852) 58-56-81; (4852) 58-36-78.

(829) В выпечной цех требуются повар, помощ-
ник повара с опытом работы с дрожжевым тес-
том. Тел. 89622054753.

(844) Магазину одежды "Лидер" требуется прода-
вец-консультант. Т. 8-915-986-17-47.

(843) Салону красоты "Бриллиант" требуются па-
рикмахер, мастер по педикюру, мастер по ма-
никюру, наращиванию ногтей. Т. 89159825582.

(711) Требуется продавец без в/п. Мед. книж-
ка, график 2/2х12 ч. Т. 8(962)209-24-64.

(721) Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ярославской области "Санаторию-профилакторию
"Сосновый бор" СРОЧНО требуется на работу врач-ревмато-
лог, врач ЛФК, инструктор ЛФК, медицинская сестра по мас-
сажу, диетсестра, медицинская сестра, водитель категории
D, слесарь-сантехник. Доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совместительству.
Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

(266) На производство бумажных мешков и упа-
ковки требуются упаковщицы и наладчики обо-
рудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00.

УСЛУГИ
(802) Пашем лебедкой. Т. 8�905�631�25�03.
(814) ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заявка по

т. 8�903�400�93�15 ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095.
(839) Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов.

Т. 9605419101, Анастасия.
(846) Грузоперевозки "Газель". Т. 89206510072,

89201054181.
(847) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(739) Услуги экскаватор�погрузчик JCB 3 СХ.

Т. 89106648370.
(741) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(446) Услуги: кран�манипулятор. Т. 89201313790.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(358) Ремонт любых телевизоров, с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.

ООО “СтройМастер”
Предлагаем строительство новых, теплых,

уютных коттеджей, загородных домов, мансард-
ных этажей, хоз. построек, дач, гаражей. Цены
умереные, сроки короткие. Тел. 8-906-525-38-00,
8-910-816-14-92.

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

(830) Строительство деревянных
домов из бревна, бруса, каркас-
ные, хоз. постройки, фундаменты,
крыши, заборы. Т. 8-910-966-91-50.

(845) Д е м о н т а ж  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й .
Т. 9051356827.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

к Матроне Московской + монастыри Москвы � 18 мая,
Дивеево�Муром � 23�25 мая, Вятское � 25 мая.

Гастроли театра им. Маяковского: "Развод по�мужски" �
21 мая.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,
КРЫМУ, АБХАЗИИ!

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
КАРЕЛИЮ, КАЗАНЬ, БЕЛОРУССИЮ.

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�
НО!!!  10, 17, 24 мая.

Телефон для справок 2�40�86. (848)

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В МАЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 17, 31.
ТК Текстиль-Профи - 3, 10, 17, 24, 31.
ТК "РИО" - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
Отправление от автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(784)

(681) Заборы из профлиста, штакетни-
ка, сетки, с нашим материалом, любой
сложности. Т. 89807054005.

(682) Изготовление заборов, кровля
крыш, строительство хозпостроек.
Т. 89622037353.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(513)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(648)

Комфорт вам и вашему дому
- окна ПВХ, установка по ГОСТУ;
- отделка балконов и лоджий;
- межкомнатные двери, арки;
- металлические двери;
- на заказ шкафы купе.
Кредит без первоначального взноса. Наш адрес:

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Реклама (728)

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(703)

ООО "Первый бетонный завод" 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; 902242, 9206501199. (679)

(589) Ремонт частных домов: крыши, отделка
фасадов (сайдинг, дерево) и др. Т. 89201426275.

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, ограды, фундаменты, пристрои, ремонт

и кровля крыш. Работаем как с вашим, так и с на-
шим материалом.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ, СРОКИ КОРОТКИЕ.
Телефон: 8-980-650-03-50. (649)

28 апреля в МУК "Дом культуры" состоялись публичные слу-
шания в по проекту решения Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Устав городс-
кого поселения Гаврилов-Ям".

На публичных слушаниях присутствовали представители Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, жители города. Общее количе-
ство присутствующих 83 чел. Участники высказали свои пожела-
ния и предложения по проекту решения Муниципального Совета.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

5 мая в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
состоялись публичные слушания по проекту решения Муниципаль-
ного Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2013 год". По об-
суждаемому вопросу замечаний и предложений не поступило.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2014                                                                                                                       № 666

О создании штаба по координации
работ по подготовке и проведению
сезонных полевых работ
В соответствии с решением заседания координационного совета по агропродоволь-

ственной политике при Губернаторе Ярославской области (Агросовета) от 26.03.2014 года №
1, для координации работ по подготовке и проведению сезонных полевых работ на территории
Гаврилов - Ямского муниципального района, руководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по координации работ по подготовке и проведению сезонных полевых
работ на территории Гаврилов - Ямского муниципального района (далее - Штаб) и утвердить
его состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о штабе по координации работ по подготовке и проведению
сезонных полевых работ (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции муниципального района Таганова В.Н.

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

стник".
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации му-
ниципального района: http://www.gavyam.ru/

(877) Требуется помощница по хозяйству на лето
в д. Степанцево (рядом с санаторием "Сосновый
бор"). Зарплата от 15 тыс. в зависимости от обя-
занностей. Тел. 8-902-330-20-58, 8-902-333-89-57.

(876) ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья для
работы в животноводстве. Жилье предоставляется. З/
пл. достойная. Т. 34-1-17, 8-961-023-28-83.

(873) Гаврилов-Ямское отделение Ярославского фи-
лиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ" сообщает о том, что прием граждан ведется по
новому адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (1-
й этаж). Т. 2-93-39, пн.-чт. 9.00-16.30; пт. 9.00-15.00,
сб. 9.00-13.00, обед 13.00-14.00.

(872) Копка колодцев. Быстро, каче-
ственно. Т. 89301207367.

(869) ООО "ХАНД" производит набор работников на
постоянную работу по специальностям: оператор вя-
зальных машин, пом. мастера по обслуживанию и ре-
монту оборудования. Обучаем по месту работы. Адрес:
ул. Семашко, д. 12а (столярный цех льнокомбината).
Тел. 8-915-965-40-65, Алексей.

(870) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний пе-
риод требуются: официанты, кухонные рабочие, повара, гор-
ничные, уборщицы, подсобные рабочие, мед. сестры по мас-
сажу, мед. сестра постовая, вожатые; на постоянную работу
требуется санитарка в бассейн. Т. 8(48534) 2-16-86.

(744) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется уборщица,
з/пл 10600. Т. 2-06-77.

(861) Требуются на постоянную работу сварщики,
слесари, разнорабочие. Зарплата по результатам со-
беседования. Т. 89065288661.
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(797) Продаю навоз. Т. 89038289382.

ПРОДАЖА
Продам летние колеса ВАЗ, б/у, R13. Ц. 3 т.р.

Т. 8�915�964�80�16.
(799) Продаю 1�комн. кв., кирп. дом, ул. Семашко.

Т. 89051391289.
(798) Продаю: 2�ком. кв., ул. Менжинского, 57, 4 этаж;

кирп. гараж, ул. Шишкина. Т. 2�23�92.
(803) Продаю участок в саду №6. Т. 8�910�965�27�67.
Продам свадебное платье и фату, цвет шампань, р. 48.

Т. 8�915�997�23�86.
(804) Продам благ. кирп. дом. Т. 89807425645.
(806) Продаю кирп. гараж, ул. Шишкина, 24 м2.

Т. 89201060275.
(807) Продаю зем. участок 5 сот. в центре города.

Тел. 8�903�823�79�48.
(815) Продается полдома на ул. Победы, около реки,

земли 5 сот. Тел. 89807006241.
(821) Продаю а/м Маз (Зубренок), 2011 год.

Т. 915�979�08�49, Евгений.
(822) Продаю 1�к. кв. 5/5 ул. Молодежная. Т. 910�977�27�30,

Марина.
(823) Продается комната в коммун. квартире.

Т. 8�920�651�05�75.
(825) Продается прогулочная коляска. Тел. 89806503993.
(827) Продам 2 пласт. окна б/у 1800�1400. Т. 89201147234.
(833) Продаю дом, ул. Комсомольская, 3, 750 т. руб.

Тел. 89056305590.
(834) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(832) Продается дом, ул. 8�е Марта, д. 13. Цена дого�

ворная. Тел. 89159613182, 89159748267.
(841) Песок, щебень, отсев. Т. 89036911944.
(851) Продается 1/2 кирп. дома с. Великое, 57 м2,

2 комнаты, кухня 20 м2, все удобства, 9 сот. земли.
Т. 89109681880.

(773) Продается 2�комн. квартира. Тел. 89201210381.
(762) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(765) Продается комната в фабричном общежитии 17,9

кв. м, 450 т.р., уместен торг. Т. 89605419308.
(766) Продаются: брев. дом, ул. Фрунзе; 3�комн. квар�

тира 5/5 пан. дома, ул. Строителей, д. 5. Т. 89108272983.
(777) Продам коляску 2 в 1 ТАКО JUMPERX, светло�

бежевая, в хор. сост., 5 т.р. Т. 89807091107.
(780) П р о д а м  м о п е д  д о р о ж н ы й  З И Д � 5 0 � 0 1 .

Т. 89201078791.
(781) Продам а/м ДЕО МАТИЗ, 2011 г. Т. 89206552096.
(786) Продам платье для выпускного для девочки,

рост 130�140. Т. 89108152407.
(791) Продам зем. участок, ул. 12 июня, 200 т.р.

Т. 89619740791.
(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(706) Продаю саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(718) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(724) Продам шпалы. Т. 89806625610.
(725) Продам кирпичный гараж 36 м2. Т. 89806625610.
(729) Продам недостроенный коттедж в с. Великое,

брус 150х150, 130 кв. м. Без внутренней и наружной от�
делки, окна ПВХ, уч�ок 20 сот., 2 млн. руб. Т. 89159726835.

(732) Продам дом на ул. Рыбинская, 10 соток, эл�во,
насаждения, газ и река рядом. Т. 8�902�331�57�54.

(738) Продаю зем. участок 20 сот., д. Ханькино, лес,
река. Т. 89301109366.

(746) Продается дом с. Великое. Т. 89108210327.
(753) Продам матрасы, шир. 140, 160 см. Т. 89056345055.
(686) Продается 2�ком. кв., ул. Энгельса. Т. 9159915016.
(691) Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" про�

дает рекламный щит, расположенный по адресу пр. Ма�
шиностроителей. Обращаться по телефону 2�40�86.

(645) Продам участок. Т. 89806617235.
(692) Продам Ниву 21213, 2002 г., в хор. сост.

Тел. 89108144207.
(663) Продаются цыплята (бройлеры, курочки).

Т. 89038251234.
(664) Продается 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у.

Тел. 9301265387.
(668) Продам комнату 22 кв. м в зав. общ., 3 эт.,

490 т.р. Торг. Т. 89109689363.
(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р.

Т. 89038292163.
(613) Продам Фольксваген пассат универсал, 1992 г.,

120000 р. Торг. Т. 89605300913.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(466) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�292�37�98.

(467) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(874) Продается 2�эт. жилой дом в центре города,

2600000. Тел. 8(960)5283623.
(875) Продается 2�комн. квартира в с. Плещеево, ин�

дивидуальное отопление. Недорого. Тел. 8(960)5283623.
(871) Срочно продам 3�к. кв. или обменяю на 1�к. кв.

с доплатой. Т. 9066378969.
(868) Продается уч. 20 сот., дом под снос, с. Великое.

Т. 89605334710.
(866) Продам велосипед подростковый недорого.

Т. 9159908086.
(865) Продам коляску 2 в 1 Zippy, цв. черно�красный.

Т. 9201344147.
(863) Продаю 2�комн. кв., 1/5, Юбилейный пр�д, цена

1700000. Т. 8�980�658�37�98.
(862) Продам 1�комн. квартиру 36,1 м2 на ул. Побе�

ды, 25а, новый дом, индивидуальное отопление, 3/3.
Тел. 89605425528.

(816) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

Продам 2-х эт. коттедж в с. Унимерь S=93 кв.м.
Подъезд - асфальт, в 15 минутах езды от Ярославля.
Все коммуникации (центральный газ, вода, свет, ка-
нализация-септик). Рядом р. Которосль, лес, магазин,
церковь. Тел. 8-906-525-38-00, 8-910-816-14-92.

Магазин "МЕНЮ" предлагает:
рис, 1 кг - 19 руб.

гречневый продел, 1 кг - 16 руб.
сухое молоко, 1 кг - 50 руб. (838)

(842) Продам кирп. дом 2-эт., ул. Конституции, 40, 200 м2. Все
коммуникации центральные (газ, свет, вода, канализация, те-
лефон). Зем. уч. 8 сот. На участке колодец, гараж. Все доку-
менты готовы. Ц. 4500 т.р. Т. 8-905-137-14-03, 8-918-996-02-69.

Только
1 день 11 мая,
в воскресенье,

в бывшем
кинотеатре

распродажа натуральных шуб
из норки, бобра, мутона.

Огромные скидки. Акция!
Обменяем старую шубу на
новую. Кредит без первого

взноса до 3�х лет.
Ждем с 10 до 17 ч.

(850)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 мая Заячий-Холм в 10.45 у магазина, Ставотино

в 11.00 у магазина, Гаврилов-Ям в 11.15 у м-на "Ме-
бель" (рынок) состоится продажа кур-молодок. Возраст
4-5 месяцев (рыжие и белые). Цена 280-
320 рублей. Пенсионерам скидка. При
покупке 10 штук 11-ая бесплатно. Брой-
лерные цыплята породы Кобб-500, воз-
раст 12-30 дней. Цена 100-150 рублей.
(Вся птица привитая). Т. 89611532287.

(771) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(772) Щебень, песок, отсев, ПГС. Т. 89109767029.

(764) Люки пластиковые канализационные усилен-
ные. Т. 89109688437.

(789) Песок,  отсев,  крошка,  щебень,  грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

(790) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(794) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .
Т.  89622089907.

(726) Приглашаем в магазин бытовой и компьютер-
ной техники (ул. Менжинского, д. 45). Большой вы-
бор недорогих товаров.

(617) Продается земельный участок в р-не
д. Строково: рядом река, лес, имеется
электричество, дорога. Участок на первой
линии от реки. Тел. 91-77-26, Сергей.

(356) Отсев, песок, крошка, гравий. Т. 89622089907.

Реклама (157)

РАЗНОЕ
( 8 5 7 )  М е н я ю  2 � к о м н .  к в а р т и р у  н а  1 � к о м н .

Т. 8�915�968�76�60.
(856) С д а ю  в  а р е н д у  г а р а ж ,  р � н  ш к о л ы  № 6 .

Т. 89301244633.
(849) Сдам комнату с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(785) Пожилая женщина снимет комнату или 1�ком.

квартиру на длительный срок, возможна предоплата 6 ме�
сяцев. Т. 89107200406.

(788) Сниму жилье. Т. 89092807117.
(665) Меняю 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у на бла�

гоустр. Тел. 9806571585.
(672) Куплю дом. Рассмотрю все предложения. Можно

в плохом состоянии, срочно. Тел. 8�930�347�49�24, Ольга.

(783) Добрые люди! Приютите щенков (девочки,
возраст 1,5 мес.) бездомной собаки. Очень краси-
вые. Т. 89512836440.

(878) Ищут дом двое щенков 1,5 мес. от домашней
умной собаки с охотничьими навыками. Забирать в
дер. Черная, Гаврилов-Ямский район. Тел. 8-930-111-



16 мая
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Дело
ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "В наше время"
(12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.30 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"
(16+).2.10 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Анатомия любви. Эва, Пола и Беата".10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+).22.50 "Поединок" (12+).0.35 Х/ф "ОТДА-
ЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ" (12+).2.55 "Горя-
чая десятка" (12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).
14.35 "Дело врачей" (16+). 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ППС-2"
(16+).22.25 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+).0.10 Х/ф

"КОММУНАЛКА" (16+).2.05 "Спасатели"
(16+).2.40 Т/с "ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ" (16+).4.35 Т/с "ПАТРУЛЬ" (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 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" (12+).12.30 Х/ф "ЧИНГАЧ-
ГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" (12+).14.00, 16.00 Х/ф
"СЛЕД СОКОЛА" (12+).16.20 Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Защита Метлиной" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД"
(16+).3.20 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).6.45 М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/
с "Пакман в мире привидений" (6+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Осторож-
но: дети!" (16+).9.30, 15.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).11.30 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+).13.30 "6 кадров" (16+).14.00,
17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).0.00 "Большой воп-
рос" (16+).0.30 "Ленинградский stand up
клуб" (18+).1.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ КУРОРТ"
(16+).3.00 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Осторожно, Нагиев!"
(16+).10.00, 16.00 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС-
ХЭД" (16+).14.30, 1.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).17.00 "Смешные люди".18.05 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.30 "Зачем мы играем в футбол?"
(16+).20.00 "Двое на кухне не считая кота"
(12+).21.00 "Патруль76" (12+).21.10 "Хочу все

знать" (12+).21.30 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В
ЛАС-ВЕГАСЕ" (16+).23.15 "Защищая небо ро-
дины. История отечественной пво" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "С
АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ".12.05, 2.40 Д/ф "Гос-
питаль Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия".12.20 "Правила жизни".12.50 Пись-
ма из провинции. Семёнов (Нижегородская
область).13.20 Д/ф "Дарвин".14.15 Черные
дыры. Белые пятна.15.10 Х/ф "ЦЕНА".17.00
"Билет в Большой".17.40 Оркестр Штутгар-
ского радио.19.15, 1.55 Искатели "Бермуд-
ский треугольник Белого моря".20.00 Х/ф
"МОЯ ЛЮБОВЬ".21.20 "Тайна Сергиева По-
сада".22.15 Линия жизни. Станислав Люб-
шин.23.35 Х/ф "СКРОМНЫЙ ПРИЁМ".1.25
"Джаз на семи ветрах".

3.45 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.45, 17.40
Хоккей.  Чемпионат мира.10.55,  11.30,
15.45, 16.45, 2.15, 2.45 "Рейтинг Бажено-
ва".12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.12.20
Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).3.15 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+).10.20 Д/
ф "Донатас Банионис. Я остался совсем
один" (12+).11.10,  2.40 "Петровка,  38"
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "МАША И МОРЕ" (16+).13.40
"Советские мафии. Операция "Картель"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА" (12+).16.55 "Доктор И.. . "
(16+). 17.50 "Простые сложности" (12+).
18 .25 "Право голоса"  (16+) .19 .45 Х/ф
"УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ" (12+).
22.25 "Жена. История любви" (16+).23.55
Х/ф "ГОСФОРД ПАРК" (16+).2.55 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.45 Д/ф "Во-

лосы. Запутанная история" (12+).5.05 Д/ф
"Принц Чарльз. Счастливый неудачник"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30
"Психосоматика" (16+).12.30 "Китайский горос-
коп" (12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "БЛЭЙД" (16+).22.30
Х/ф "БЛЭЙД 2" (16+).0.45 "Европейский покер-
ный тур" (18+).1.45 Х/ф "ПИВНОЙ БУМ"
(16+).4.00 Х/ф "ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон" (16+).0.30 "Не спать!".1.30 Х/ф "БЭЙТАУН
ВНЕ ЗАКОНА" (16+).3.20 Т/с "ХОР" (16+).4.15 Т/
с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.05 "СуперИнтуи-
ция" (16+).6.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 22.45 "Одна за всех" (16+).6.00, 7.00
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Тайны еды" (16+).8.55 Д/ф "Любовь без гра-
ниц" (16+).9.55 Т/с "ГАЛИНА" (16+).18.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).23.30 Х/
ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ" (16+).1.10 Х/
ф "МАХАРАДЖА" (16+).4.30 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

17 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 "Комедия "Гарфилд".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.15 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Роман Карцев. "Вчера маленькие, но по три.."
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Мари-
на Неелова. "Не спрашивайте меня о рома-
нах" (12+).14.10 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(12+).16.05 "Голос. Дети".18.15 "Угадай мело-
дию" (12+).18.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Чувство юмора" (16+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Новенькие" (18+).23.35 "Что? Где? Ког-
да?".0.40 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КОВ" (16+).2.30 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (12+).

4.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ".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 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 Д/ф "Соловки. Крепость духа".
"Эквадор. Середина мира".11.20 Вести. Де-
журная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" (12+).14.30
Шоу "Десять миллионов".15.35 "Субботний
вечер".17.55 "Юрмала" (12+).20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА"
(12+).0.35 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" (12+).2.35
Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ".4.25 "Комната смеха".

5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-

линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.20 "Я худею" (16+).14.25 "Таинствен-
ная Россия" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.15
"Темная сторона" (16+).17.15 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.00
"Центральное телевидение".19.50 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).23.40 Х/ф "ПУТЬ
САМЦА" (18+).1.55 "Авиаторы" (12+).2.20 Т/с
"ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ" (16+).5.10 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД"  (16+) .19 .00  Х /ф "СЛЕПОЙ"
(16+) .2 .40  Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ" (12+).4.20 Х/ф "ЧИНГАЧГУК
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.45 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).8.05 М/с "Куми-куми"
(6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).9.00 М/с
"Макс. Динотерра" (6+).9.35 М/ф "Двигай вре-
мя!" (16+).11.15 "Семья 3D" (16+).12.15, 18.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).15.00 "Ре-
цепт на миллион" (16+).16.00 "Тайны и леген-
ды земли ярославской" (16+).16.30 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).19.30 М/ф "Ральф"
(16+).21.25 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ"
(16+).23.15 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Х/
ф "МУЖЧИНА НАРАСХВАТ" (16+).2.55 Музы-
ка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.30 "Фазен-
да" (12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Зачем мы играем в футбол?" (16+).11.00
Т/с "БЫВШАЯ" (16+).15.00 "Ирина Аллег-
рова. Женщина с прошлым" (16+).15.50
"Смешные люди" .17.30 Х/ф "ШИРОКО
ШАГАЯ" (16+).19.00 "Международный день
танца". Праздничный концерт (16+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 Х/ф "КОМ-
НАТЫ СМЕРТИ. ТЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-

НИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (16+).23.30 Х/ф
"КРУТАЯ КОМПАНИЯ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ЦЕНА".12.30
Большая семья.13.25 Д/ф "Белый мед-
ведь".14.20, 1.55 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким" "Красные на Чер-
ном".15.05 Красуйся, град Петров! Боль-
шой Дворец в Петергофе.15.35 Д/ф "Акт-
риса на все времена".16.15 Спектакль
"Кошки-мышки".18.35 Больше, чем лю-
бовь. Евгений и Нина Дворжецкие.19.15
"Романтика романса".20.10 Х/ф "ПИК-
НИК".22.10 "Белая студия" Юрий Баш-
мет.22.55 Д/ф "Акт убийства".1.30 Мульт-
фильм.2.40 Пьесы для фортепиано П.Чай-
ковского исполняет Мирослав Култышев.

3.45, 4.10, 4.40, 5.00, 5.30, 5.55, 6.25,
7.55, 2.25, 3.25 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 0.10 Большой спорт.7.20 "Диалоги о
рыбалке".8.25 "В мире животных".9.45,
13.40, 17.40 Хоккей. Чемпионат мира.12.35
"24 кадра" (16+).13.10 "Наука на коле-
сах".16.05 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы.20.00 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Арсенал" - "Халл Сити".21.55 Фут-
бол. Кубок Германии. Финал. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Бавария".0.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.

5.46 "Марш-бросок" (12+).6.10 Мульт-
фильмы.7.05 "АБВГДейка".7.30 Х/ф "ПО
УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ" (12+) .8 .55
"Православная энциклопедия".9.25 Х/ф
"САДКО" (6+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 23.00 События.11.45 Д/
ф "Зинаида Шарко. В гордом одиночестве"
(12+).12.35 Х/ф "ПАССАЖИРКА" (12+).
14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55 Х/ф "ГОР-
БУН" (6+).17.00 Х/ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+). 21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).23.10 "Право
голоса" (16+).0.15 "Временно доступен".
Владимир Урин (12+).1.20 Х/ф "ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ" (16+).3.10 Д/ф "Как при-

ручить голод" (12+).4.45 Д/ф "Древние
восточные церкви" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф
"КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ" (0+).11.15 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ"
(12+).13.15 Х/ф "БИТЛДЖУС" (12+).15.00
Х/ф "ХИРОКИН.  ПОСЛЕДНИЙ ВОИН
ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ" (16+).17.00 Х/ф
"ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+).19.00 Х/ф
"СУРРОГАТЫ" (16+).20.45 Х/ф "БЛЭЙД 3"
(16+).23.00 Х/ф "ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА" (16+) .0 .45  Х/ф "БЛЭЙД"
(16+).3.15 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ" (16+).

7.00, 12.00 "Вот такое утро" (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, 3.05 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.30, 0.30
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Холостяк"
(16+).14.30 "Холостяк.Пост-шоу "Чего хотят
мужчины" (16+).15.00 "Comedy Woman" (16+).
16.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+).17.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).20.00 М/ф "Попугай Club"
(12+).1.00 Х/ф "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА"
(16+).4.05 Х/ф "ФЛИППЕР" (12+).6.00 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30,  7 .00  "Джейми у  себя дома"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).9.15 Х/ф "Д'АРТАНЬ-
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (16+).14.15 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...  ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(16+) .18 .00  Д/с  "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.50 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ" (16+).1.20 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ" (16+).3.55 Т/с "ТА-
КАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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18 мая
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 Х/ф "ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК".6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Ново-
сти".6.20 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
(12+).8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Свадебный пере-
полох" (12+).13.15 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА-
ТЮША".14.50 "Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и "Зимней вишней" (12+).15.45 Х/ф "ЖЕН-
ЩИНЫ".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Воскресное
"Время".21.45 "Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Германии. Прямой эфир
из Минска".0.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+).1.40
Х/ф "ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ" (12+).3.45 "В наше
время" (12+).

5.35 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам
себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться раз-
решается".12.40, 14.30 Х/ф "ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.17.00 "Один в один".20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер" (12+).23.50 Х/
ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+).2.00 Х/ф "ДОВЕ-
РИЕ" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техни-
ки" (12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 Х/ф "ПЕТРОВИЧ"

(16+).15.20, 18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15
"Очная ставка" (16+).19.50 Х/ф "ДОРОГАЯ"
(16+).23.35 Х/ф "ОБИТЕЛЬ" (18+).1.30 "Шко-
ла злословия" (16+).2.20 "Дело темное"
(16+).3.15 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).5.00 Т/с "ПАТ-
РУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Х/ф "ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗ-
МЕЗДИЯ" (12+). 8.05 Мультфильмы (0+).
10.00 "Сейчас". 10.10 "Истории из будуще-
го" (0+). 11.00 Х/ф "СЛЕПОЙ" (16+). 18.00
"Главное". 19.00 Х/ф "СЛЕПОЙ-2" (16+).
2.15 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+).4.20 Х/ф
"БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.45 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).8.05 М/с "Куми-куми"
(6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).9.00 М/
с "Макс. Динотерра" (6+).9.35 М/с"Алиса
знает, что делать!" (6+).10.05 М/с "Том и
Джерри" (6+).11.00 "Снимите это немедлен-
но" !  (16+) .12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00 "6 кадров" (16+).13.40 Х/ф "МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2" (16+).16.00 "Ко-
меди клаб-регион" (16+).16.30, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.45 Х/ф
"МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" (16+).19.35 Х/
ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).23.00 "Ленинград-
ский stand up клуб" (18+).0.00 "Большой
вопрос"  (16+) .0.30 Х/ф "РАЙОН №9"
(16+).2.35 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё"  (12+) .9 .30  "Хочу  все  знать "
(12+).10.00 "Окно в Европу" (12+).10.30
"Двое на кухне не считая кота" (12+).11.00,
0.45 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).14.00 Х/
ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (16+).15.30 "Между-
народный день танца". Праздничный кон-
церт (16+).17.00 Х/ф "КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ" (16+).19.00 Х/ф "КОМНАТЫ СМЕР-
ТИ. ТЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА"  (16+) .21 .00  "АвтоПро"
(16+).21.30 Х/ф "КОМНАТЫ СМЕРТИ. ГЛА-
ЗА ПАЦИЕНТКИ" (16+).23.10 "Смешные
люди".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "У СТЕН МАЛАПАГИ".11.55
Легенды мирового кино. Жан Габен.12.30
Россия, любовь моя! "Духовный мир
сето".13.00 "Пешком..." Москва коммуналь-
ная.13.25 "Что делать?".14.15, 1.55 Д/с "Се-
вастопольские рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким" "Уходили
мы из Крыма...".15.00 Фильм-спектакль
"Пришел мужчина к женщине".16.55 Линия
жизни. Любовь Полищук.17.45 Д/ф "Трир -
старейший город Германии".18.00 "Кон-
текст".18.40 "Мосфильм" 90 шагов".18.55 Х/
ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ".21.30 Д/ф "Алексей
Салтыков. На чем держится жизнь".22.15 Д/
ф "Владимир Малахов. Один день и вся
жизнь".23.10 Балет "Жизель".1.05 Д/ф "Бе-
лый медведь".2.45 Ф.Шопен. Баллада N1.

4 .00  Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Волков (Россия)
против Благой Иванова (Болгария)
(16+).6.00, 6.25, 2.35, 3.00, 3.30 "Моя пла-
нета".7.00, 9.00, 12.00, 17.20 Большой
спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь против
еды".8.25 "Рейтинг Баженова".9.45, 17.40
Хоккей. Чемпионат мира.12.55 Х/ф "ШПИ-
ОН" (16+).15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.0.05 Большой фут-
бол.0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

5.42 Х/ф "САДКО" (6+).7.05 Мультфильмы.8.00
"Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "МАША И МОРЕ"
(16+).10.25 "Простые сложности" (12+).10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).11.30, 23.50 События.11.45
Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+).14.20 "Приглаша-
ет Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская неде-
ля.15.20 Х/ф "КАРАСИ" (16+).17.30 Х/ф "ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ" (12+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.10 Х/ф "УБИЙ-

СТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ" (12+).2.20 Х/ф "ГОР-
БУН" (6+).4.20 Д/ф "Распутин. Григорий Бедоно-
сец" (12+).5.15 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался
совсем один" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ФАН-
ТАЗИИ ВЕСНУХИНА" (0+).11.30 Х/ф "СТРЕ-
ЛЫ РОБИН ГУДА" (0+).13.00 Х/ф "ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ" (16+).15.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ"
(16+).16.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+).19.00
Х/ф "1408" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).23.00 Х/ф "ТЫ С КА-
КОЙ ПЛАНЕТЫ?" (16+).1.00 Х/ф "БЛЭЙД 2"
(16+).3.15 Х/ф "ХИРОКИН. ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ" (16+).

7.00, 12.00 "Вот такое утро" (16+).7.30 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.05 М/с
"Слагтерра" (12+).8.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙ-
НДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.30, 2.45 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).13.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон" (16+).14.00, 22.30 "Stand up" (16+).15.00
М/ф "Попугай Club" (12+).16.55 Х/ф "ОСТ-
РОВ" (12+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ" (18+).3.45 Х/ф
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.35 "СуперИнту-
иция" (16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30, 9.45 Мультфильмы (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (12+).9.55 "Главные
люди" (16+).10.25 Т/с "НАСЛЕДСТВО СЕС-
ТЁР КОРВАЛЬ" (16+).18.00 Д/с "Звездные
истории" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" (16+).21.05 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "АДЕЛЬ" (16+).1.30 Х/ф "МОЁ
СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ" (16+).4.50 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской

области проходят трассы магистральных трубопроводов
ООО "Балтнефтепровод" и ООО "Балттранснефтепродукт" с
целью транспортировки нефти и нефтепродуктов, являющи-
еся опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможности
их повреждения, вдоль трассы нефтепроводов устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без пись-
менного разрешения Ярославского районного нефтепровод-
ного управления ООО "Балтнефтепровод".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, произво-

дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

     Лица, совершившие умышленные действия в отноше-
нии объектов и имущества магистральных трубопроводов,
его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ
ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - "кража из нефтепровода, нефте-
продуктопровода" - лишение свободы сроком до шести лет
со штрафом или без такового.

Статья 215.3 УК РФ - "приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов" - лишение свободы сро-
ком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - "умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества" - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, орга-
низаций, учебных заведений, собственники земельных уча-
стков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти и нефтепродуктов на
трассе трубопровода, немедленно сообщите об инциденте в
ближайшие отделения полиции, администрации сельских ок-
ругов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерс-
кой службы ООО "Балтнефтепровод".

8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-3" (круглосуточно);
8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круглосуточно);
8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно);
8 (48534) 2-04-51 -районная администрация (круглосу-

точно);
8 (4852) 58-63-12 - ГПС "Ярославль" (круглосуточно);
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург;
или по телефону "02".
Вознаграждение за информацию гарантировано.

Кадастровый инженер  Чугунова Яна Андреевна (адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификационно-
го аттестата 76-13-349), извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования про-
екта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых из
общей долевой собственности СПК "Активист". Исходный участок к№76:04:000000:40, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Конюхова М.Ю., адрес:  Ярославская область, Гаврилов-
Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, д. Курдумово, ул. Речная, д.26. Тел.:89108288821.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис". (835)

Кадастровый инженер  Чугунова Яна Андреевна (адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификационно-
го аттестата 76-13-349), извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования про-
екта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых из
общей долевой собственности СПК "Активист". Исходный участок к№76:04:000000:40, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Болбас А.В., адрес:  Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий р-н, Митинский сельский округ, с. Митино, ул. Школьная, д.10, кв.1. Тел.:89108288821.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис". (858)

Кадастровый инженер  Чугунова Яна Андреевна (адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификационно-
го аттестата 76-13-349), извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования про-
екта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых из
общей долевой собственности СПК "Активист". Исходный участок к№76:04:000000:40, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Тимофеева Т.М., адрес:  Ленинградская область, Волосов-
ский р-н, д. Извара, д.2, кв.42. Тел.:89108288821.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис". (836)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной (адрес: 150000, г.Ярославль, ул.
Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификаци-
онного аттестата 76-13-349), выполняются кадастровые работы по установлению границ зе-
мельных участков с К№ 76:04:021201:95, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/с. район, ур. Репьевка ДНТ "Политехник", участок
№3; с К№ 76:04:021201:94, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский р-н, Великосельский с/с, ур. Репьевка, ДНТ "Политехник", участок №2; с
К№76:04:021201:93, расположенного по адресу: Ярославская область. Ярославский р-н,
Великосельский с/с, ур. Репьевка ДНТ "Политехник", участок №1; с К№76:04:021201:96,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/
с, ур. Репьевка ДНТ "Политехник"; с К№76:04:021201:98, расположенный по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/с. ур. Репьевка ДНТ "Политех-
ник", участок №6; с К№ 76:04:021201:99, расположенный по адресу: Ярославская оласть,
Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/с, ур. Репьевка ДНТ "Политехник", участок №7; с
К№76:04:021201:101, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-
н, Великосельский с/с, ур. Репьевка ДНТ "Политехник", участок №9; с К№76:04:021201:100,
расположенный по адресу: Ярославская область. Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/
с, ур. Репьевка ДНТ "Политехник", участок №8, с К№ 76:04:021201:102, расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/с, ур. Репьевка, ДНТ
"Политехник". Заказчиком работ является  Оладов Николай Борисович г. Ярославль, ул.
Папанина, д.12, корп.2, кв.28, т.89108268999.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 152250 Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/
с, район ур. Репьевка ДНТ "Политехник", участок №3, 10.06.2014г., в 14 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 74-
59-71. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
границ земельных участков на местности принимаются по этому же адресу до 06.06.2014г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Участок №1 ГУЧ "Великосельский аграрный техникум"; Участок №2
земли неразграниченной государственной собственности (лесной массив), расположен на
северо-востоке относительно ДНТ "Политехник"; Участок №3 76:04:021201:95; Участок №4
76:04:021201:94; Участок №5 76:04:021201:93; Участок №6 76:04:021201:96; Участок №7
76:04:021201:98; Участок №8 76:04:021201:99; Участок №9 76:04:021201:101; Участок №10
76:04:021201:100; Участок №11 76:04:021201:102.; Участок №12 76:04:021201:97

(837)

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат

76-10-45, действующей в составе юридического лица  ООО "НПП "Коптев и К*", адрес: г.
Ярославль, ул. Тургенева 22 пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 20-80-60, в
отношении земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:49, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СПК (колхоз) "Ярос-
лавль", представляющего собой единое землепользование и находящегося в общей долевой
собственности в границах СПК (колхоз) "Ярославль", выполняются кадастровые работы по
согласованию границ земельных участков выделяемых в счет долей в праве общей долевой
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Платонова Нина Николаевна, адрес: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, 11-2, телефон:
8-910-826-11-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1  "9" июня  2014 г. в  10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Ярославль,
ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "8"
мая 2014 г. по "6" июня 2014 г.  по адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева, д. 22 пом. 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные
в кадастровых кварталах 76:04:033901, 76:04:000000.
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К МОМЕНТУ

"ШКОЛА – МОЯ ЖИЗНЬ…"
Каждый день жизни

первой школы по�своему
необычен и неповторим: ве�
реницы занимательных
уроков, конкурсы и сорев�
нования, совещания и  пед�
советы, отчеты и докумен�
ты, закупка оборудования и
обновление классных ком�
нат. А пришкольный учас�
ток � сколько же он требует
внимания и труда! � ведь
облик школы должен быть
прекрасным!

Казалось бы, такая по�
вседневная, рутинная рабо�
та должна стать привычной,
обыденной, но только не для
руководителя с горячим не�
равнодушным сердцем, у
которого особый взгляд,
своя принципиальная оцен�
ка происходящего в ее род�
ном "школьном доме".
Именно домом стала первая
школа для ее директора Га�
лины Александровны По�
здышевой, а еще судьбой,
любовью, жизнью. "Дети �
моя радость, родители � моя
опора, коллектив � моя се�
мья, школа � моя жизнь" �
таково ее педагогическое
кредо вот уже на протяже�
нии 43 лет.

Могла ли в  далекие
70�ые выпускница школы
Галина Малютина предуга�
дать, что ей предстоит прой�
ти нелегкий путь от пионер�
вожатой, учителя русского
языка и литературы до за�
вуча, а потом и директора
своей любимой школы? Но
по�другому случиться и не
могло: внутренний стер�
жень, стремление знать и
уметь больше, учиться и
учить новому других, твор�
чески подходить к своим
обязанностям � эти качества
Галины Александровны
предопределили ее судьбу.
И вот сегодня она �опытный,
мудрый и требовательный
руководитель, для учащих�
ся и учителей пример ответ�
ственности и преданности
учительскому делу, строго�
сти и доброты, человечнос�
ти и скромности, искренно�
сти и участия.

Чтобы стать настоящим
педагогом, директором

учебного заведения, навер�
ное, нужно им родиться. И
уж абсолютно точно � необ�
ходима высокая внутрен�
няя мотивация. У Галины
Александровны есть свой
неповторимый стиль жизни,
методы руководства, но са�
мое главное: это глубокая
любовь к детям, человеч�
ность и способность проник�
нуть в духовный мир ребен�
ка, почувствовать в каждом
из воспитанников личное и
индивидуальное. Галина
Александровна всех уча�
щихся школы знает в лицо,
может по�матерински по�
журить шалуна и по�мате�
рински же пожалеть его.
Она радуется успехам каж�
дого, всегда поддержит в
трудную минуту, даст муд�
рый совет, подбодрит улыб�
кой. Галину Александровну
любят дети, уважают роди�
тели, с теплотой вспомина�
ют выпускники.  И у нее на
всех хватает любви, терпе�
ния и доброты. Она замеча�
тельный педагог, мудрый
наставник для учителей,
добрый советчик, интерес�
ный собеседник. Благодаря
ее организаторским способ�
ностям педагогический
коллектив школы � это твор�
ческое содружество едино�
мышленников, в котором
каждый учитель вносит
свой индивидуальный вклад
в коллективное творчество.
Нет такого дела, с которым
бы не справилась Галина
Александровна. Этому же
она учит своих учеников и
педагогов. В этом, наверно,
и есть секрет успешности
первой школы � одной из
лучших района и области!
Под грамотным руковод�
ством Галины Александ�
ровны школа сегодня реа�
лизует современные педа�
гогические проекты, явля�
ется региональной иннова�
ционной площадкой, осна�
щена современным обору�
дованием, позволяющим ве�
сти обучение на высоком
уровне. Усилиями Галины
Александровны  в школе
созданы все условия, необ�
ходимые для раскрытия и

развития каждого ребенка.
Недаром под руководством
заслуженного учителя РФ
Г.А. Поздышевой школа
дважды становилась лауре�
атом регионального конкур�
са "Школа года", победила в
национальном проекте "Об�
разование".

Всю щедрость своей
души и теплоту сердца Га�
лина Александровна вкла�
дывает в каждое школьное
дело. Она живет школой,
освещая и согревая все и
всех около себя. И как под
лучами яркого солнца, ря�
дом с ней расцветают дет�
ские души, ребячьи талан�
ты, профессионализм пе�
дагогов  и, конечно же,
удивительные по красоте
цветочные клумбы школь�
ного сада, радующие глаз
всех жителей нашего горо�
да. 2014 год для Галины
Александровны � дважды
юбилейный. Юбилейный
день рождения и 95�лет�

ний юбилей родной шко�
лы. Наверное, в этом есть
Божий промысел, ведь
судьба Галины Александ�
ровны и первой школы не
отделимы друг от друга.
Мы надеемся, что впереди
у нашего любимого дирек�
тора  годы, богатые на доб�
рые дела и события.

Уважаемая  Галина
Александровна, пусть но�
вые страницы Вашей жиз�
ни заполнятся яркими
встречами, приятными хло�
потами и плодотворными
делами. Крепкого Вам здо�
ровья, мира, оптимизма и
жизнелюбия.

Тюльпаны яркой россыпью.
И в этот майский час

С прекрасным Днем рождения
Спешим поздравить Вас!

Мы с Вами по одним часам
Сверяем жизни бег,

Мы любим Вас и ценим Вас!
Примите от коллег

Сердечные признания
И добрые слова.

На свете много разных школ,
У нас  она ( одна!

Взаимопонимание,
Доверие, любовь,

На этих вечных истинах
Мы  будем строить вновь
Все наши планы светлые,

И цель у нас одна!
Желаем вдохновения,

Семейного тепла,
Чтоб маленькие радости

Дарили день за днм,
Все те, кто очень дорог Вам,

И также в Вас  влюблен!
                            Коллектив средней школы № 1.

Галину Александровну ПОЗДЫШЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Твой сегодня юбилей (
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть никогда не будет дней ненастья
И радостью наполнится твой дом.
Желаем от души здоровья, счастья,
Успехов в жизни и во всем!

Твои родные: мама, муж, дети, зять, внуки.

Дорогую и любимую маму
Галину Александровну ПОЗДЫШЕВУ с юбилеем!

Мамочка, тебя я поздравляю
С юбилеем ( самым лучшим днем!
И благополучия желаю,
Пусть везет тебе всегда во всем.
Пусть с тобой твои родные будут
Рядышком и верные друзья.
Я желаю в твоей жизни чуда,
Знай, родная, ты мне так нужна!
Будь такой же светлой и прекрасной,
В жизни никогда не унывай.
Пусть судьба тебе дарует счастье,
Лучше всех ты в мире, так и знай!

Дочь.

Уважаемая Галина Александровна!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, ярких дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Ваши выпускники 1990 г.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О прива-

тизации государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 "Об утверждении положений об организации
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предло-
жения и без объявления цены", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.04.2014 № 622 "Об условиях прива-
тизации муниципального имущества", Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже по-
средством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым
лотом:

 нежилых  помещений (1 этаж - с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), назначение:
нежилое, общей площадью 448,8 кв.м, расположенных по адресу Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

нежилых помещений с  № 22 по № 26, назначение: нежилое, общей площадью 92,5
кв.м, этаж 1, расположенных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации административного здания, общей площадью 611 кв.м,
расположенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 27 июня 2014 года в 11 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") 2 370 000
(Два миллиона триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 145 000
(Сто сорок 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
отсечения"), 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент",
должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов
посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере
10 процентов 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  обра-

зования 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
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает 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 претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана 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
№ 6 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 - 12 мая 2014 г. Окончание приема заявок - 06 июня 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  237 000  (Двести тридцать семь тысяч)

рублей в срок до (не позднее) 06.06.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямс-
кого 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 помещений с земельным участком по ул.Зои Зубрицкой 12а".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, 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 исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных 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 27.06.2014 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
имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов пониже-
ния", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (поку-
патель) 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 про-
дажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем
продажи 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 бесплат-
но по письменной заявке претендента.

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

А. Забаев, начальник Управления.
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Реклама (431)

Друзья. Фото Ильи Базанкова.

Реклама (154)

А вождь теперь стоит на страже частной усадьбы.

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА
9.30 (Советская площадь): старт легкоатлетичес%

кой эстафеты;
10.00�14.00 (выставочный зал "Вдохновение"):

выставка "Фотоатака прошлых лет";
10.00�16.00: молодежная фотоатака % 2014;
10.30 (администрация муниципального района):

сбор участников Великой Отечественной войны;
11.00�11.40: митинг%концерт "Память сильнее вре%

мени";
11.40�12.10: концертная программа ДК;
12.15: концерт победителей патриотического фе%

стиваля "Вечный огонь нашей памяти"
14.00 (стадион РГАТУ): спортивный праздник.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Если вам нужен транспорт, чтобы доб%
раться до городской площади 9 мая, вы мо%
жете позвонить по телефонам 2%30%51 или
2%04%51 и оставить свою заявку.

АЧС ОТСТУПАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ!
Африканская чума свиней (АЧС) регистрируется в России

с 2008 года и выявлена уже в 14 регионах. За это время при
ликвидации очагов заболевания отчуждено и уничтожено бо-
лее 1 млн. свиней, ущерб превысил 30 млрд. рублей. АЧС от-
ступать не собирается. Информация о новых вспышках по-
ступает чуть ли не ежедневно. В 2014 году вирус был выявлен
в Ростовской, Смоленской, Волгоградской, Тульской, Калуж-
ской, Брянской областях. 13 марта диагноз АЧС установлен и
у соседей на Украине, рядом с Белгородской областью.

АЧС входит в группу экзотических, особо опасных ин-
фекций. Смертность животных при этой болезни достигает
100 %. Заболевание для человека не опасно, но представля-
ет серьезную опасность для свиноводства, поскольку все
животные в очаге заболевания должны уничтожаться.

Уважаемые жители района, будьте бдительны!  Обо всех
случаях несанкционированной торговли мясом и живыми
свиньями просим сообщать в госветслужбу.

Для достоверного переучета всем владельцам свиней
необходимо ежеквартально перерегистрировать своих жи-
вотных в администрации поселения и в госветслужбе. Ува-
жаемые владельцы свиней, соблюдайте  ветеринарно-сани-
тарные правила по содержанию животных, не пытайтесь скры-
вать падеж свиней,  продавать или перерабатывать мясо от
вынужденно убитых животных, не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания. Обо всех случаях заболе-
вания или падежа свиней срочно информируйте госветслуж-
бу  по телефонам 2-44-94, 2-44-79 (с 8-00 до 16-00) или еди-
ную диспетчерскую службу: 2-04-51 (круглосуточно).

Напоминаю: за действия (бездействия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов АЧС или ее распространение, пре-
дусмотрена административная и уголовная ответственность.

Т. Кислякова, главный ветеринарный врач
Гаврилов-Ямского района.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
На конкурс “Есть женщины в русских селеньях”

присылали фото как любители, так и профессионалы.
Вторым мы очень признательны за радость увидеть пре�
красные лица,  дивные костюмы. Но поскольку фото�
конкурсы наши для “простого народа”, то приз поощре�
ния вручим Феодору Баскову, который “глазом” фото�
объектива выполнил все очень профессионально, хотя
и любитель. Ждем победителя в редакции 12 мая в 14.00.
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