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ВНИМАНИЕ! В связи с предстоящими праздничными днями
следующий номер “Гаврилов-Ямского вестника” выйдет 7 мая.

На снимке: глава Заячьехолмского поселения М.С. Кузьмин.  Фото Т. Добони.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Самая-самая УНИЧТОЖАЮЩАЯ новость недели:
бродячие псы окончательно озверели

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 25 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Виталина Скопенко, Анастасия Киселева,
Антонина Кошелева.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Седовой Маргариты Христофоровны, 81-го года,
Мошошина Бориса Алексеевича, 87-ми лет,
Живова Сергея Вячеславовича, 24-х лет.

ГРАФИК РАБОТЫ
Гаврилов-Ямской ЦРБ

в праздничные дни
1, 3, 5, 9 и 12 мая - выходные дни.
Круглосуточно работают стационары и

отделение "Скорой помощи".
2, 4, 10 и 11 мая - по графику субботы.
6, 7, 8 и 13 мая - рабочие дни.

Администрация
Гаврилов-Ямской ЦРБ.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Группа Северного банка Вконтакте  www.vk.com/northbank
ОАО Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

Я являюсь поручителем по кредиту  в одном из банков, могу ли я взять
ипотечный кредит в Сбербанке?

Юрий Н.

 На вопросы  наших читателей отвечает заведующий до!
полнительным офисом №17/0210 Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России" Елена Пономарева:

� Наличие обязательства по кредитам и поручительствам
не является препятствием для получения кредита в Сбер�
банке, но будет учитываться при принятии решения и влиять
на размер одобренной суммы кредита. Главное, чтобы обяза�
тельства исполнялись своевременно и в полной мере. Реше�
ние о предоставлении кредита в Сбербанке зависит от ряда
факторов: платежеспособности заемщика/созаемщиков, кре�
дитной истории, наличия обязательств в банках и т.д.
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На очередном заседании балансовой комис-

сии, состоявшемся 12 апреля в администрации
района, были заслушаны отчеты руководителей
муниципальных предприятий за 2012 год. Из ше-
сти предприятий три сработали с прибылью - МУП
"Оздоровительный центр "Мечта", Великосельс-
кое МП ЖКХ и МП "Общепит". Результаты дея-
тельности остальных признаны неудовлетвори-
тельными. Однако следует отметить положитель-
ную динамику в их работе за год (увеличение
выручки от реализации продукции, работ, услуг,
повышение среднемесячной заработной  платы и
производительности труда), сохранение стабиль-
ного функционирования в условиях роста нало-
говых платежей, а также цен на энергоносители.

Кредиторская задолженность, в сравнении
с 2011 г.,  уменьшилась только у Великосель-
ского МП ЖКХ и МУП "Оздоровительный центр
"Мечта". В отношении  дебиторской задолжен-
ности наибольший рост наблюдался у МП "Об-
щепит". Среднемесячная заработная плата по
муниципальным предприятиям в среднем со-
ставила 10846 рублей, задолженности по ее
выплате перед работниками нет.

Выручка от  продажи товаров, продукции, ра-
бот и услуг муниципальных предприятий в общем
объеме составила 93,9 млн.руб. (рост к 2011 году
- 2,5%), на предприятиях трудилось 235 человек.

 А. Вехтер, секретарь
балансовой комиссии.

30 апреля в 13.00 в Доме культуры
"Текстильщик" пройдет патриотичес!
кий фестиваль "Вечный огонь нашей
памяти". Вход свободный.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий

на Советской площади города
9.30 � старт легкоатлетической эстафеты.
10.30 (администрация муниципально�

го района) � сбор участников Великой
Отечественной войны.

11.00 � митинг�концерт "И помнит мир
спасенный…".

11.45 � концерт победителей патрио�
тического фестиваля "Вечный огонь на�
шей памяти".

14.00 (стадион РГАТУ) � спортивный
праздник.

26  апреля  в  11.00  в  городском  Доме
культуры состоится межмуниципаль!
ный  фестиваль!конкурс "Танцевальная
провинция". В  нем примут  участие  дет!
ские  хореографические  коллективы
из  Ярославля,  Рыбинска, Тутаева, Гав!
рилов!Яма.

ЖАВОРОНКИ
ЗОВУТ ВЕСНУ
У моей бабушки был четкий ориен�

тир в прогнозе весенней погоды � Бла�
говещение, что всегда приходится на
7 апреля! В зависимости от того, когда
начинало таять, она отмечала: или две
н е д е л и  н е  д о е з д и ш ь  на санях и л и
столько же переездишь. Вот нынче мы
и "переездили" уже эти две недели �
до сих пор снег лежит, даже в городе.
И антициклон как будто "застрял" �
все не уходит, а потому и дождики за�
паздывают.  А их так ждет земля �
умыться хочет. И птицы ждут освежа�
ющей влаги. Скворцы во всю поют. За�
ливаются и жаворонки: поля � их дом
� освободились от снега. Летят с зимних
квартир гуси. И только человек по�пре�
жнему вяло себя чувствует, страдает
сонливостью. Устал человек от зимы да
затяжной весны. А она по�настоящему
все никак не одолеет холод: по ночам все
еще прихватывает мороз и довольно
сильно. И эти перепады температур пока
сохранятся. Они сказываются и на здо�
ровье. Поэтому берегите себя, подкрепи�
тесь витаминами.

С любовью, Алексеич.

На гаврилов-ямской сцене -
Юрий Башмет

Уже пятый год филиал Гаврилов�Ямс�
кой Школы искусств становится одной из
концертных площадок для проведения
Международного музыкального фестива�
ля Юрия Башмета. Но если раньше в наш
город приезжали музыканты ансамбля
"Солисты Москвы", которым руководит
Юрий Абрамович, то нынче в Гаврилов�Ям
пожалует сам прославленный маэстро.
Значит, у любителей классической музы�
ки появится уникальная возможность ус�
лышать и увидеть великого альтиста.

Концерт Юрия Башмета состоит!
ся 6 мая в 16 часов в филиале Школы
искусств.

Четырнадцатилетняя хозяйка сиамско�
го кота, надев ему ошейник, отправилась на
прогулку. Она даже не могла подумать, что
случится с ее любимцем буквально через не�
сколько минут. Не успели девочка и кот, вый�
дя из подъезда, сделать несколько шагов, как
на них накинулась здоровенная бродячая со�
бака. Она в секунду сомкнула челюсти, в ко�
торых полностью уместилась голова кота.
Дальше все происходило, как в кино. Ма�
ленькая хозяйка была в шоке, соседи броси�
лись ей на помощь. Отбили. Девочка вгоря�
чах вбежала в подъезд, волоча на поводке
умирающего кота, всего в крови, с раздроб�
ленной головой. Было это в минувшую пят�
ницу, в восемь вечера, у дома №15 по улице
Кирова.

Всю ночь Ирина Николаевна Филип�
пова отпаивала свою девочку валерьянкой.
Успокоиться не могли все. Не спали. Очень
жалели кота. Действительно, переживания
выпали не для слабонервных.

А что на это скажут специалисты го�
родского хозяйства?

Подготовлено отделом писем.

5 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Возлюбленные о Господе братия и сестры!
 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С радостью и
глубоким волне�
нием обращаю ко
всем вам пас�
хальное привет�
ствие. Как бы мне
хотелось лично
поздравить каж�
дого из вас, с

каждым из вас поделиться радостью о вос�
кресшем Господе. У Бога нет ничего случай�
ного, и нет никого чужого для Бога. Все мы
одинаково бесконечно дороги Ему. На иконе
Воскресения мы видим, как Христос Спаси�
тель за руку выводит Адама из пропасти адо�
вых глубин. Но Адам � это же все мы, весь род
человеческий. Господь, победивший смерть,
возносит нас вместе с Собой, привлекает нас в
свое вечное Царство, расположенное вне пре�
делов нашего понимания, за горизонтом че�
ловеческой мысли. Но в то же самое время

такое близкое для нас в эти пасхальные дни.
Ныне радуются все христиане, радуют�

ся все скорбящие, страждущие, больные,
убогие, несущие бремя тяжких обстоя�
тельств, ибо радость о спасении выше всех
временных скорбей, болезней и страданий.
Нынешние временные страдания, говорит
апостол, ничего не стоят в сравнении с той
славою и радостью, которые откроются
нам, когда по благодати Христа Спасителя
соделаемся наследниками благ небесных
и участниками Его вечной славы.

Да радуемся, братие и сестры, повто�
ряя друг другу: Христос Воскресе!

Обнимем в нашей радости и торжестве
друг друга. И пусть всегда звучат в нашем
сердце эти вечноживые слова: ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ ! ВО ИСТИННУ ВОСКРЕСЕ!

Протоиерей Александр Белов,
благочинный церквей

 Гаврилов!Ямского района.

Дорогие жители города и района!
Примите самые добрые и радостные пожелания по случаю Светлого Христова Воскре�

сения. Какой удивительный это все�таки день! Мы хорошо помним то время, когда открыто
поздравить с Пасхой не только руководителю, но и не облеченному властью человеку,
было просто нельзя � следовали "оргвыводы". Однако многие и тогда чувствовали силу
влияния Создателя на нашу повседневную жизнь и тянулись к Нему через все тернии.

И вот сегодня мы уже явно видим Его неистребимую правду, которая преображает
как самого человека, так и все вокруг. И чем больше людей будут чувствовать эту
правду, тем все совершеннее, нравственнее будет наше общество. Вот успехов на этом
пути и хотелось бы вам пожелать в преддверии Великого дня � Пасхи.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов!Ям.

26 АПРЕЛЯ - ВСЕ НА СУББОТНИК!
В преддверии  праздников Весны и Труда, Пасхи, Дня Победы проходит  месячник по

благоустройству и озеленению, в рамках которого запланировано провести и субботники.
Каждый из вас может внести свой вклад в наше общее дело по приведению города и населен-
ных пунктов района в порядок. Работы - непочатый край. Нужно убрать хлам во дворах,
очистить дороги, ликвидировать стихийные свалки, привести в порядок зоны отдыха.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости". 5.05
"Доброе утро". 9.15 "Контрольная закупка".
9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный
приговор". 12.20 "Время обедать!". 13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+). 14.00 "Другие ново-
сти". 14.25 "Понять. Простить" (12+). 15.20 Т/с
"Торговый центр" (16+). 16.10 "Пока еще не
поздно" (16+). 17.00 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 "Вечерние Новости". 18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "Красавица" (12+).
23.30 "Анатомия любви" (16+). 0.30 "Ночные
новости". 0.50 Х/ф "Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон" (12+). 3.05 Х/ф "Флика 2".

5.00 "Утро России". 9.00 "1000 мелочей". 9.45
"О самом главном". 10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11.50 Т/
с "Тайны следствия" (12+). 12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+). 13.50, 16.35 Вести.
Дежурная часть. 14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+). 15.35 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц". 17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+). 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 20.40
"Прямой эфир" (12+). 21.30 Х/ф "Раз, два! Люблю
тебя!" (12+). 1.15 "Девчата" (16+). 1.50 "Большие
танцы. Крупным планом". 2.05 "Вести+". 2.30 Х/ф
"Чья это жизнь, в конце концов?" (16+).

6.00 "НТВ утром". 8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+). 10.50
"До суда" (16+). 11.55 "Суд присяжных" (16+). 13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт" (16+).
14.35 "Таинственная Россия" (16+). 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие". 16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+). 17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+). 19.30 Т/с "Лесник" (16+). 21.25 Т/с "Чу-
жой район-2" (16+). 23.35 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость" (16+). 1.30 "Наш космос" (16+). 2.30 "Дикий

мир" (0+). 3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+). 5.00 Т/с
"Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 "НТВ утром". 8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня". 10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 10.50 "До суда" (16+). 11.55 "Суд при-
сяжных" (16+). 13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+). 14.35 "Таинственная
Россия" (16+). 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие". 16.25 "Прокурорская проверка"
(16+). 17.40 "Говорим и показываем" (16+).
19.30 Т/с "Лесник" (16+). 21.25 Т/с "Чужой рай-
он-2" (16+). 23.35 Х/ф "Мой дом - моя крепость"
(16+). 1.30 "Наш космос" (16+). 2.30 "Дикий
мир" (0+). 3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+). 5.00
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли" (12+). 7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).
7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+). 8.00,
18.50, 0.55 "6 кадров" (16+). 9.00, 17.00, 19.00, 21.00
Т/с "Воронины" (16+). 9.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Ура! Стипенсия" (16+). 11.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Пинг-понг жив!" (16+). 12.30 Т/
с "Папины дочки. Суперневесты" (12+). 13.30 Т/с
"Теория большого взрыва" (16+). 14.00 Х/ф "Чело-
век-паук-2" (12+). 16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).
18.30, 21.30 "Новости города". 20.00 Т/с "Кухня"
(16+). 22.00 М/ф "Илья муромец и соловей-раз-
бойник" (12+). 23.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Гори оно всё…конём!" (16+). 1.00 Х/ф "Город при-
зраков" (16+). 2.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+). 9.00 Т/с "Аф-
ромосквич" (12+). 10.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь" (12+). 12.00 "День в событиях " (12+). 12.30,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+). 13.00 "Игры с призраками" (12+). 14.00
Х/ф "Во бору брусника" (12+). 15.35, 16.55,
18.45, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).
15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+). 16.00,
17.00, 21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+). 18.20
"Внебрачные дети" (16+). 18.50 "Патруль 76"
(12+). 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+). 19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+). 20.00 "Потребительские расследования.

Чистые продукты" (12+). 21.00 "Дочки-матери"
(16+). 22.30 Х/ф "Пленники небес" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Перри Мэйсон". 12.10 Д/ф "Висбю. Рас-
цвет и упадок ганзейского города". 12.30 Д/ф
"Самуил Маршак. Обыкновенный гений". 13.20,
18.35 Д/ф "Тайны бездны. Революция в науке".
14.15 Линия жизни. Валерий Белякович. 15.10
"Пешком..." Москва Петровская. 15.40, 19.30, 0.15
Новости культуры. 15.50 Х/ф "Приваловские мил-
лионы". 17.15 Д/ф "Монастыри северной Молда-
вии. Оплот веры". 17.30 Шедевры русской хоро-
вой музыки. 18.25 Д/ф "Гиппократ". 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 "Сати. Нескучная классика...".
20.45 "Те, с которыми я... Сергей Бондарчук".
21.15 "Тем временем". 22.00, 1.40 Д/ф "Паломни-
чество в Вечный город. Апостол Петр". 22.45 Х/ф
"Жизнь Верди". 0.35 Д/ф "Вступление". 1.15 Э.Г-
риг. "Пер Гюнт". 2.25 В.А.Моцарт. Концерт N21
для фортепиано с оркестром.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+). 5.50, 2.45 "Моя
планета". 6.35 "В мире животных". 7.05, 9.00, 16.45
Вести-Спорт. 7.15 "Моя рыбалка". 8.40, 11.40, 2.00
ВЕСТИ.ru. 9.10 Х/ф "Бой насмерть" (16+). 11.10
"Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты. 12.00 "Ме-
стное время. Вести-Спорт". 12.30 Х/Ф "Новичок"
(16+). 14.45 "24 кадра" (16+). 15.15 "Наука на коле-
сах". 15.45 "Наука 2.0. EXперименты". Дирижаб-
ли. 16.55 Х/ф "Кандагар" (16+). 18.55 Волейбол.
Чемпионат России. 20.45 "Неделя спорта". 21.40
"Наука 2.0. Угрозы современного мира". Жажда
планетарного масштаба. 22.10 "Наука 2.0. Угрозы
современного мира". Пожары: зло или лекарство.
22.40 Х/ф "Знамение" (16+). 1.00 "Секреты бое-
вых искусств". 2.15 "Вопрос времени". Люди-ки-
борги. 4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение". 8.30 Х/ф "Чистое небо"
(12+). 10.35 Д/ф "Белое солнце пустыни" (12+).
11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+). 11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События. 11.50 "Постскриптум" (16+). 12.55
"В центре событий" (16+). 13.55 Д/с "По следу зве-
ря" (6+). 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10 "Наша
Москва" (12+). 15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны". 16.50 "Доктор И..." (16+). 17.50 "ДАбро пА-
жалАвать" (16+). 18.25 "Право голоса" (16+). 20.00
Х/ф "Такси для ангела" (12+). 22.20 Без обмана.

"Как по маслу" (16+). 23.10 "Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха" (12+). 0.45 "Футбольный
центр". 1.10 "Мозговой штурм. Как открыть пла-
нету" (12+). 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
3.55 Х/ф "Возвращение высокого блондина" (12+).
5.25 "Доказательства вины. Таксистки" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+). 9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+). 10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+). 11.00 Д/с "Городские легенды"
(12+). 11.30 Х/ф "Супергеройское кино" (16+).
13.15 Х/ф "Матрица. Революция" (16+). 16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+). 18.30, 19.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 19.30, 20.30
Т/с "Пятая стража" (12+). 22.00 Д/ф "ТВ-3 ведет
расследование" (12+). 23.00 Х/ф "Женщина-кош-
ка" (12+). 1.00 Х/ф "Волки-оборотни" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+). 7.30 М/с "Бен
10" (12+). 7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+). 9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+). 9.25 М/с "Громокошки" (12+). 10.00 Х/ф
"Пятое измерение" (16+). 12.00, 12.30, 17.00,
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+). 13.00,
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).
14.00 Т/с "Универ" (16+). 14.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+). 15.30, 23.00 "Дом 2" (16+). 19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+). 20.00, 20.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+). 21.00 Х/ф "Впритык"
(16+). 0.30 М/ф "Труп невесты" (12+). 2.00 Т/с
"Джоуи" (16+). 2.30, 2.55 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+). 3.25 Д/с "Миллениум" (16+). 4.20
"Необъяснимо, но факт" (16+). 5.20 "Школа
ремонта" (12+). 6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+). 7.00 "Куда приво-
дят мечты" (16+). 7.30 "Дети отцов" (16+). 8.00
"Полезное утро" (0+). 8.30 "Звёздная жизнь"
(16+). 9.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 10.00 Х/ф "Герой её романа" (16+). 11.55
Х/ф "Немного не в себе" (16+). 18.00 "Звёзд-
ные истории" (16+). 19.00 Т/с "Не родись кра-
сивой" (12+). 20.00 Х/ф "Люби меня" (12+). 22.00
"Практическая магия" (16+). 23.00 "Одна за
всех" (16+). 23.30 Х/ф "Моя мама - Снегуроч-
ка" (12+). 1.15 Х/ф "Сатисфакция" (16+). 3.15 Х/
ф "Путешествие капитана Фракасса" (16+).

30 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости". 5.05 "Доб-
рое утро". 9.15, 5.05 "Контрольная закупка". 9.45
"Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор".
12.20 "Время обедать!". 13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+). 14.00 "Другие новости". 14.25 "По-
нять. Простить" (12+). 15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+). 16.10 "Пока еще не поздно" (16+). 17.00
"Я подаю на развод" (16+). 18.00 "Вечерние Но-
вости". 18.50 "Давай поженимся!" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"Красавица" (12+). 23.30 "Yesterday live" (16+).
0.30 Х/ф "Папаши 2" (12+). 2.20 Х/ф "Тринадца-
тый воин" (16+). 4.15 Т/с "Гримм" (16+).

5.00 "Утро России". 9.00 "1000 мелочей". 9.45
"О самом главном". 10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+). 12.50 "Пра-
во на встречу" (12+). 13.50, 16.35 Вести. Де-
журная часть. 14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+). 15.35 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц". 17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+). 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 20.40
"Прямой эфир" (12+). 21.30 "Аншлаг и Компа-
ния". 0.00 Х/ф "Мама напрокат" (12+). 1.55 "Боль-
шие танцы. Крупным планом". 2.10 Х/ф "Артис-
тка из Грибова". 5.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром". 8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня". 10.20 "Чистосердечное признание"
(16+). 10.50 "До суда" (16+). 11.55 "Суд при-
сяжных" (16+). 13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+). 14.35 "Таинствен-
ная Россия" (16+). 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие". 16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+). 17.40 "Говорим и показываем"
(16+). 19.30 Т/с "Лесник" (16+). 21.25 Т/с "Чу-
жой район-2" (16+). 22.30 "Свой чужой район"

(16+). 23.25 "Всенародная премия "Шансон
года-2013" (16+). 2.30 "Главная дорога" (16+).
3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+). 5.00 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".
6.10 "Момент истины" (16+). 7.00 "Утро на
"5" (6+). 9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия". 10.30, 12.30 Т/с "Ленинград" (16+).
16.00 "Открытая студия". 17.00, 1.55 "Вне за-
кона" (16+). 19.00 Т/с "След" (16+). 2.55 Х/ф
"Республика ШКИД" (12+). 5.00 Д/ф "Ленин-
градские истории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои
земли" (12+). 7.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" (6+). 7.30, 9.00 "Новости города" (16+).
8.00 "6 кадров" (16+). 9.30, 17.00 Т/с "Ворони-
ны" (16+). 12.00, 15.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+). 12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневес-
ты" (12+). 13.30 Т/с "Теория большого взры-
ва" (16+). 14.00 М/ф "Илья муромец и соло-
вей-разбойник" (12+). 18.30, 21.30 "Новости
города". 18.50 Шоу "Уральских пельменей".
"Смешняги" (16+). 20.10 Шоу "Уральских
пельменей". "Зэ бэд" (16+). 22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Не вешать хвост, ветери-
нары!" (16+). 23.15 Х/ф "Ангел или демон"
(16+). 1.10 Х/ф "Бесшабашное ограбление"
(16+). 2.45 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+). 8.50 Т/с "Аф-
ромосквич" (12+). 9.50, 12.50, 21.50, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).
10.00 Т/с "Колдовская любовь" (12+). 11.55,
16.00, 17.00, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+). 12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+). 13.00 "Потребительские расследова-
ния. Чистые продукты" (12+). 14.00 Х/ф "Во
бору брусника" (12+). 15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+). 15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+). 18.20
"Дочки-матери" (16+). 18.55 Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ (6+). 19.30 "Се-
годня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).
20.00 "Потребительские расследования.
Птичьи права" (12+). 21.00 "Меченые мес-
тью" (16+). 22.30 Х/ф "На белом катере" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Перри Мэйсон". 12.10 Д/ф "Теория от-
носительности счастья. По Андрею Будкеру".
12.50 "Сати. Нескучная классика...". 13.30, 18.35
Д/ф "Океания - огненное кольцо". 14.30 Остро-
ва. Валерий Носик. 15.10 "Мой Эрмитаж".15.40,
19.30, 0.15 Новости культуры. 15.50 Х/ф "Прива-
ловские миллионы". 17.15 Д/ф "Святые скалы
Метеоры". 17.30 Певческие святыни Древней
Руси. 18.25 Д/ф "Леся Украинка". 19.45 Главная
роль. 20.05 Власть факта. "Загадка гениальнос-
ти". 20.45 "Те, с которыми я... Сергей Бондар-
чук". 21.15 "Михаил Салтыков-Щедрин. "Господа
Головлевы". 22.00, 1.55 Д/ф "Паломничество в
Вечный город. Апостол Павел". 22.45 Х/ф "Жизнь
Верди". 0.35 "Шар в искусстве". 1.15 С.Рахмани-
нов. Концерт N3. 2.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы
"Не только любовь".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+). 5.50 "Воп-
рос времени". Люди-киборги. 6.20, 1.25 "Моя
планета". 7.05, 9.00, 11.50, 23.10 Вести-Спорт.
7.15 "Диалоги о рыбалке". 8.40, 11.30 ВЕСТИ.ru.
9.10 Х/ф "Новичок" (16+). 12.00 "Братство коль-
ца". 12.30 Х/ф "Знамение" (16+). 14.50 "Наука
2.0. ЕХперименты". Метеоспутники. 15.20 "На-
ука 2.0. Большой скачок" Радиоволны. 15.55
ЧР по футболу. ФНЛ. "Сибирь" (Новосибирск)
- "СКА-Энергия" (Хабаровск). 17.55 Х/ф "Гос-
пода офицеры. Спасти императора" (16+). 20.00
Х/ф "Хаос" (16+). 22.05 "Полигон". 22.35 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+). 23.25
"Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты. 0.25 "24
кадра" (16+). 0.55 "Наука на колесах". 4.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение". 8.30 Х/ф "Выстрел в спи-
ну" (6+). 10.20, 19.45 "Петровка, 38" (16+). 10.40,
11.50 Х/ф "Откройте, это я!" (12+). 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События. 14.50, 19.30 Город ново-
стей. 15.10 "Наша Москва" (12+). 15.25, 23.55
Х/ф "Семнадцать мгновений весны". 16.50
"Доктор И..." (16+). 17.50 "Доказательства
вины. Клятвопреступники" (16+). 18.25 "Право
голоса" (16+). 20.00 Х/ф "Такси для ангела"
(12+). 22.20 Х/ф "Моя морячка" (12+). 2.35 Т/с
"Инспектор Льюис" (12+). 4.35 Без обмана. "Как
по маслу" (16+). 5.25 Д/ф "Спортлото-82" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+). 9.00 "Магия еды" (12+).
10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
10.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+). 11.00 Д/ф "Русская нечисть" (12+). 12.00
Д/ф "Тайная история ведьм" (12+). 13.00 Д/ф
"Чернокнижники" (12+). 14.00 Д/ф "Ведьмы"
(12+). 15.00 Д/ф "Булгаков. Проклятие масте-
ра" (12+). 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с "Пятая стража"
(12+). 23.30 Д/ф "Ведьма в каждой из нас"
(12+). 1.30 Х/ф "Следы ведьм" (16+). 5.00 Д/ф
"Ведьма Иосифа Сталина" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+). 7.30 М/с "Бен
10" (12+). 7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+). 9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+). 9.25 М/с "Громокошки" (12+). 10.00 Х/ф
"Впритык" (16+). 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+). 13.00, 13.30,
18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки" (16+). 14.00 Т/с
"Универ" (16+). 14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+). 15.30, 23.00 "Дом 2" (16+). 19.00, 19.30
Т/с "Интерны" (16+). 20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+). 21.00 Х/ф "Липучка" (16+).
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 0.30 Х/ф "Лица
в толпе" (16+). 2.30 Т/с "Джоуи" (16+). 3.00,
3.25 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+). 3.55 Д/с "Мил-
лениум" (16+). 4.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+). 5.50 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+). 6.00 "Отцы
и дети" (16+). 6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+). 6.30 "Удачное утро" (0+). 7.00 "Куда
приводят мечты" (16+). 7.30 "Дети отцов"
(16+). 8.00 "Полезное утро" (0+). 8.30 "Звёз-
дная жизнь" (16+). 8.55 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+). 9.55 Х/ф "Железнодо-
рожный романс" (12+). 11.55 Х/ф "Немного
не в себе" (16+). 18.00 "Звёздные истории"
(16+). 19.00, 23.00 "Одна за всех" (16+). 19.10
Т/с "Не родись красивой" (12+). 20.05 Х/ф
"Муж на час" (12+). 22.00 "Практическая
магия" (16+). 23.30 Х/ф "Ночь закрытых две-
рей" (16+). 1.25 Х/ф "Африканец" (12+). 3.15
Т/с "Дороги Индии" (12+).



1 мая
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Х/ф
"Королевская регата". 8.10 Х/ф "Цирк".
10.15 Х/ф "Белые росы". 12.15 Х/ф "По-
лосатый рейс".  13.50 "Абракадабра"
(16+). 15.50 Х/ф "Ангел в сердце" (12+).
20.00, 21.20 "20 лет в пути". 21.00 "Вре-
мя". 22.45 Х/ф "Два дня" (16+). 0.30 Х/ф
"Ангелы Чарли" (16+). 2.20 Х/ф "Согля-
датай" (12+). 3.55 Т/с "Гримм" (16+). 4.45
"Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "Берегите женщин". 8.20 Х/ф
"Высота". 10.15 Т/с "Исаев" (12+). 14.00,
20.00 Вести. 14.20 "Disco дача" (12+).
16.25 "Кривое зеркало". 18.25 Х/ф "Кав-
казская пленница, или Новые приключе-
ния Шурика". 20.35 Х/ф "Майский дождь"
(12+). 22.30 Х/ф "Крепкий брак" (12+).
0.20 Х/ф "Домработница" (12+). 2.20
"Большие танцы. Крупным планом". 2.40
Х/ф "Двенадцать стульев".

6.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня". 8.10 Т/с
"Возвращение Мухтара" (16+). 10.20,
13.25 Т/с "Бомж" (16+). 14.15, 19.30 Т/с
"Хозяйка тайги-2. К морю" (16+). 22.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. "Барселона" (Испания) - "Бавария"
(Германия). 0.40 "Лига чемпионов УЕФА".
Обзор. 1.10 Х/ф "Антикиллер ДК" (16+).
3.05 "Квартирный вопрос" (0+). 4.10 Т/с
"Закон и порядок" (16+). 5.10 Т/с "Моск-
ва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+). 8.30 Х/ф "Мо-
розко" (6+). 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10

"Первомай". Премьера (6+). 11.10, 2.55 Х/
ф "Волга, Волга!" (12+). 13.10, 0.55 Х/ф
"Не может быть!" (12+). 15.00 Х/ф "Поло-
сатый рейс" (12+). 16.40 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+). 18.40 Х/ф "Сибирский
цирюльник" (12+). 22.20 Х/ф "Турецкий
гамбит" (16+). 5.00 Мультфильм (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 1.50 "Музыка на ГТ" (16+). 7.00
Мультфильм (0+). 8.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю". 9.00
М/с "Том и Джерри" (6+). 9.40 Х/ф "Укро-
щение строптивого" (12+). 11.30 Х/ф "Бе-
зумно влюблённый" (12+). 13.30, 16.30 Т/
с "Кухня" (16+). 21.00 Т/с "Кухня" (12+).
23.00 "Нереальная история" (16+). 0.00 Х/
ф "Багровые реки-2. Ангелы апокалипси-
са" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+). 9.00 Т/с
"Афромосквич" (12+). 10.00 Т/с "Афро-
москвич 2" (12+). 10.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+). 11.00 "День в
событиях" (12+). 11.30 Прямой эфир с
Советской пл. Ярославля. Праздничный
митинг. 12.00 Прямой эфир с Советской
пл. Ярославля. Праздничный концерт
группы "Любэ". 3.00 "Кривое зеркало"
(12+). 14.00 "Потребительские расследо-
вания. Птичьи права" (12+). 14.45 Т/с
"Время любить" (12+). 20.00 "Звёздные
папы" (12+). 21.30 "Куба либра-ядерный
коктейль" (16+). 22.00 Х/ф "Рэмбо 4"
(16+). 23.40 Мамульки-бенд "Нам 14 лет!"
(12+). 0.40 "Со знаком качества" (12+).
1.00 Х/ф "Меченые местью" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс". 10.00 "Обык-
новенный концерт". 10.35 Х/ф "Дайте жа-
лобную книгу". 12.00 Острова. Олег Бо-
рисов. 12.45 Х/ф "Айболит-66". 14.25, 0.55
Д/с "Краски воды". 15.20 Цирк "Масси-
мо". 16.15 Московской оперетте - 85.
Гала-концерт. 17.35 Д/ф "Виталий Мель-

ников. Жизнь и кино". 18.15 Х/ф "Стар-
ший сын". 20.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер. 22.00, 1.55 Д/ф "Па-
ломничество в Вечный город. Идущие на
смерть". 22.45 Х/ф "Жизнь Верди". 0.15
"Крик в искусстве". 1.45 Мультфильм.
2.40 Пьесы для скрипки.

5.00, 1.40 "Моя планета". 6.05 "Секре-
ты боевых искусств". 7.00, 9.15, 11.50,
23.15 Вести-Спорт. 7.10 "Моя рыбалка".
7.40 "Диалоги о рыбалке". 8.10 "Язь про-
тив еды". 8.40 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+). 9.20 Х/ф "Хаос" (16+).
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Ра-
диоволны. 12.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". 12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 14.45 "24 кадра" (16+). 15.20
"Наука на колесах". 15.50 "Сармат" (16+).
21.10 Профессиональный бокс. 23.30 Х/
ф "Новичок" (16+). 4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".

6.05 Х/ф "Чудак из 5-го "Б" (6+). 7.30
Х/ф "Дорогой мой человек". 9.40 Х/ф
"Ландыш серебристый" (12+).  11.30,
17.30, 21.00 События. 11.45 "Живи сей-
час!" (12+). 12.55 Х/ф "Кубанские каза-
ки". 15.05 Х/ф "Анжелика - маркиза ан-
гелов" (16+). 17.45, 21.15 Х/ф "Убить
дрозда" (12+). 22.00 "Приют комедиан-
тов" (12+). 23.55 Х/ф "В поисках приклю-
чений" (12+). 1.45 "Говорит и показыва-
ет Москва" (12+). 2.15 Х/ф "Такси для
ангела" (12+). 4.15 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+). 4.50 Д/ф "Гусарская бал-
лада" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 8.00, 9.00,
10.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).
11.00 Д/ф "Твой мир" (12+). 19.00 Х/ф
"Властелин колец. Братство кольца"
(12+). 22.30 Х/ф "Волшебник Земномо-
рья" (12+). 0.15 "Чемпионат Австралии

2 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "Роман в русском стиле"
(16+). 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".
7.00 Х/ф "Победный ветер, ясный день"
(16+). 9.15 "Контрольная закупка". 9.45
"Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный при-
говор". 12.20 "Время обедать!". 13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+). 14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+). 16.10
"Пока еще не поздно" (16+). 17.00 "Я по-
даю на развод" (16+). 18.00 "Вечерние Но-
вости". 18.15 "Угадай мелодию".18.55 "Да-
вай поженимся!" (16+). 19.55 "Пусть гово-
рят" (16+). 21.00 "Время". 21.20 "Торже-
ственное открытие новой сцены Мариинс-
кого театра". 23.15 "Мариинский театр и
Валерий Гергиев" (12+). 1.00 Х/ф "Прогул-
ка в облаках" (12+). 2.55 Х/ф "Оскар".

5.40 Х/ф "Отпуск за свой счет". 8.25
Х/ф "Девушка без адреса". 10.15 Т/с
"Исаев" (12+). 14.00, 20.00 Вести. 14.20
"Цветы и песни весны" (12+). 16.30 Х/ф
"Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика". 18.05 "Измайловский
парк" (16+). 20.35 Х/ф "Бабье лето" (12+).
0.10 Х/ф "Служанка трех господ" (12+).
2.10 Х/ф "Двенадцать стульев".

6.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня". 8.10 Т/с
"Возвращение Мухтара" (16+). 10.20,
13.25 Т/с "Бомж" (16+). 14.15, 19.20 Т/с
"Хозяйка тайги-2. К морю" (16+). 22.20
"Луч Света" (16+). 22.50 "Футбол". Лига
Европы УЕФА. Полуфинал. "Челси" (Ан-
глия) - "Базель" (Швейцария). 1.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор. 1.30 "Дачный от-

вет" (0+). 2.35 Х/ф "За пределами зако-
на" (16+). 4.30 "Чудо техники" (12+). 5.05
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).  7.40 Х/ф
"Приключения Буратино" (6+). 10.00,
18.30 "Сейчас". 10.10, 18.40 Т/с "След"
(16+). 22.35 Х/ф "Короткое дыхание"
(18+). 2.25 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо" (12+). 4.55 Мультфильмы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (16+). 6.30 Муль-
тфильм (0+). 8.30, 9.00, 12.00, 16.30 Т/с
"Кухня" (16+). 8.58, 11.58, 16.28, 20.48,
23.48 "Прогноз погоды на неделю". 19.00

М/ф "Кот в сапогах" (6+). 20.35 Мульт-
фильм (6+). 20.50 Х/ф "Предложение"
(16+). 22.50 "Нереальная история" (16+).
23.50 Х/ф "Затерянный остров" (16+).
1 . 4 0  Е в г е н и й  М а р г у л и с  и  k r e m l i n
orchestra концерт "Письма" (16+).

6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).
7.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).
9.00 Т/с "Афромосквич 2" (12+). 13.30
"Звёздные папы" (12+). 15.00 Т/с "Время
любить" (12+). 19.30 "Синдром золушки"
(12+). 20.15 "Миллионеры на льду" (12+).
21.00 "Большая перемена. Киноистории"
(16+). 21.30, 23.30 "Выжить в мегаполи-
се" (12+). 22.00 Х/ф "Пес-каратист". 0.20
Х/ф "Рэмбо 4" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс". 10.00 "Обык-
новенный концерт". 10.35 Х/ф "Тремби-
та". 12.05 Д/ф "Главы из жизни. Николай
Трофимов". 12.50, 1.45 Мультфильм.

14.25, 0.55 Д/с "Краски воды". 15.20 Ба-
лет "Спартак". 17.35 Х/ф "Золотой теле-
нок". 20.20 Вечер в Доме актера, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения
К.С.Станиславского. 21.15 Д/ф "Герги-
ев край". 22.00, 1.55 Д/ф "Паломниче-
ство в Вечный город. Покровительницы
небесные". 22.45 Х/ф "Жизнь Верди".
0.15 "Башмак в искусстве". 2.40 Форте-
пианные миниатюры С.Рахманинова.

5.00, 1.25 "Моя планета". 7.00, 9.15,
11.50, 23.15 Вести-Спорт. 7.10 "Моя ры-
балка". 7.40 "Диалоги о рыбалке". 8.10
"Язь против еды". 8.45 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+). 9.25 Х/ф
"Знамение" (16+). 12.00 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным". 12.55, 23.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 14.45 "По-
лигон". 15.50 Т/с "Сармат" (16+). 21.10
Смешанные единоборства16+.

5.25 Х/ф "Максимка". 6.40 Х/ф "Моя
морячка" (12+). 8.15 Д/ф "Тихая, кроткая,
верная Вера..." (12+). 9.00 Х/ф "Свадьба
с приданым". 11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Живи сейчас!" (12+). 12.50 Х/ф "Ве-
ликолепная Анжелика" (16+). 14.50 Х/ф
"Анжелика и король" (16+). 16.50, 17.45
Х/ф "Нахалка" (12+). 21.15 Х/ф "Валерий
Харламов. Дополнительное время" (12+).
23.05 Х/ф "Шпион по соседству" (12+).
0.55 "Говорит и показывает Москва"
(12+). 1.30 Х/ф "Такси для ангела" (12+).
3.40 Д/ф "Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 8.00, 9.00,
10.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).
11.00 Д/ф "Твой мир" (12+). 19.00 Х/ф
"Властелин колец. Две крепости" (12+).
22.30 Х/ф "Волшебник Земноморья"
(12+). 0.15 "Большая Игра Покер Старз"

(18+). 1.15 Х/ф "Майкл" (12+). 3.15 Д/ф
"Грандиозные проекты" (12+). 4.15, 5.10
Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+). 7.30 М/с "Бен
10" (12+). 7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+). 9.00 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+). 9.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+). 10.00 "Comedy Woman"
(16+). 23.00 "Дом 2" (16+). 0.30 Х/ф "Кош-
мар на улице Вязов 2" (18+). 2.15 Т/с
"Джоуи" (16+). 2.45, 3.10 Т/с "Давай еще,
Тэд" (16+). 3.40 Д/с "Миллениум" (16+). 4.35
"Необъяснимо, но факт" (16+). 5.35 "Школа
ремонта" (12+). 6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Ледовое побоище" (16+). 5.45 "Цве-
точные истории" (0+).6.00 "Весёлые муж-
чины" (16+). 6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+). 6.30 "Такая красивая любовь" (16+).
7.00 "Куда приводят мечты" (16+). 7.30 "Ита-
льянские уроки" (0+). 8.00 "Полезное утро"
(0+). 8.30 "Женский род" (16+). 9.30 Х/ф "Де-
вичник" (16+). 18.00 "Звёздные истории"
(16+). 19.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).
19.20 Т/с "Не родись красивой" (12+). 20.15
Х/ф "Удачный обмен" (16+). 22.00 "Практи-
ческая магия" (16+). 23.30 Х/ф "О, счаст-
ливчик!" (16+). 1.25 Т/с "Горец" (12+). 3.20
Т/с "Дороги Индии" (12+).
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по покеру" (18+). 1.15 Х/ф "Возврата нет"
(16+). 3.15 Д/ф "Грандиозные проекты"
(12+). 4.15, 5.10 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+). 7.30 М/с
"Бен 10" (12+). 7.55, 8.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+). 9.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+). 9.25 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+). 10.00 "Комеди Клаб"
(16+). 23.00 "Дом 2" (16+). 0.30 Х/ф "Кош-
мар на улице Вязов" (18+). 2.25 Т/с "Джоуи"
(16+). 2.55, 3.25 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).
3.50 Д/с "Миллениум" (16+). 4.45 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+). 5.45 "Школа ремон-
та" (12+). 6.45 "Саша + Маша".

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/ф "Модные диктаторы" (16+).
5.40, 7.30, 23.00 "Одна за всех" (16+). 6.00
"Весёлые мужчины" (16+). 6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+). 6.30 "Такая краси-
вая любовь" (16+). 7.00 "Куда приводят
мечты" (16+). 8.00 "Полезное утро" (0+).
8.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (16+).
10.15 "Собака в доме" (16+). 10.45 Х/ф
"Старики-разбойники" (12+). 12.30 "Муж-
ская работа" (16+). 13.00 "Не послать ли
нам... гонца?" (16+). 15.00 "Каникулы
строгого режима" (12+). 18.00 "Звёздные
истории" (16+). 19.00 Т/с "Не родись кра-
сивой" (12+). 19.55 Х/ф "Последняя роль
Риты" (16+). 22.05 "Практическая магия"
(16+). 23.30 Х/ф "Человек у окна" (16+).
1.25 Т/с "Горец" (12+). 3.20 Т/с "Дороги
Индии" (12+).

(721) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.

(720) БЕТОН, товарные растворы
всех марок за нал. и безнал. расчет.
Доставка своим автотранспортом, ус-
луги бетононасоса. Быстро, каче-
ственно, надежно. Т. 89159872260.

Веселую собачку-дворняжку,
10 месяцев, отдадим со всем "придан-
ным" в частный дом. Задатки хороше-
го сторожа имеются, но не "жалует"
маленьких деток. Т. 2-25-40, до 20.00.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2013                                                                                                                № 582
О проведении в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Года охраны окружающей среды
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 года

№ 1157 "О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды" и Указом
Губернатора Ярославской области от 11.02.2013 г. № 67 "О проведении в Ярославской
области Года охраны окружающей среды",  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения Года охраны окружающей среды в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе (Приложение 1).

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Года охраны окружающей среды на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района и утвердить его состав (Приложение 2).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, входящим в Гаврилов-Ямский му-
ниципальный район, во время Года охраны окружающей среды:

- разработать и утвердить План проведения Года охраны окружающей среды на террито-
риях городского и  сельских поселений;

- организовать месячник экологической безопасности на предприятиях промышленнос-
ти, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, сельского  хозяйства и в организациях;

- организовать работу по  уборке, благоустройству  и озеленению территорий населенных пунктов,
парков, памятников природы и охраняемых природных территорий, по очистке родников, малых рек;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации  муниципального района Серебрякова В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в печати.
Н. Бирук,  Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ  В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Великосельское МП ЖКХ
Гаврилов-Ямского муниципального района, в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о проведе-
нии открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона по продаже
права на заключение договора аренды неиспользуемых нежилых помещений, в том числе:

ЛОТ 1. : нежилое помещение 1-го этажа общей площадью 198,1 м2, в том числе 1/2 долю
помещений: №1 площадью 1 кв.м., №2 площадью 28,4 кв.м., № 23 площадью 11,6 кв.м и поме-
щения №№ с 19 по 22, с 24 по 35 площадью 45,0кв.м, 1,9 кв.м, 5,5 кв.м, 10,5 кв.м, 1,6 кв.м., 2,6
кв.м., 3,9 кв.м, 3,7 кв.м, 5,6 кв.м,41,6 кв.м, 4,5 кв.м, 3,5 кв.м, 6.7кв.м, 9,7 кв.м, 2,1 кв.м, 8,7 кв.м
соответственно, инв.№ 653, лит В, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого, 27 в здании бани

ЛОТ 2. : нежилое помещение 2-го этажа общей площадью 190,9 м2, в том числе помещений:
№№ с 1 по 8 площадью 13,3 кв.м., 48,4 кв.м., 15,1 кв.м., 2,7 кв.м., 15,2 кв.м., 54,8 кв.м.,16,8 кв.м.,
24,6 кв.м. соответственно   инв.№ 653, лит В, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого, 27 в здании бани

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арендаторами предприниматель-
ской деятельности, соответствующей целевому назначению помещений.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

При заключении договора аренды помещений Арендатор обязан также заключить  дого-
воры на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора и иные услуги
со специализированными организациями, предоставляющими указанные услуги, а также обес-
печить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользования здания, в
котором расположены арендуемые помещения.

Аукцион состоится  14.05.2013 г.. в 16 часов 00 минут по адресу . Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Урицкого,27, кабинет директора Великосельского МП ЖКХ.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукционе
по ниже приведенной форме и представить документ, подтверждающий внесение задатка на
расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Уриц-
кого, 27, кабинет директора  с 8 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 13 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
с 19.04..2013 г. по  13.05.2013 года. Комиссия по рассмотрению заявок претендентов на участие
в аукционе состоится 13 мая 2013 года в 16ч.10 мин.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий лич-
ность и заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Юридические лица вместе с заявкой представляют заверенные в
установленном порядке копии учредительных документов; копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке юридического лица на
учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
лица (доверенность, решение о назначении и т.п.); документ, удостоверяющий личность (паспорт)
представителя юридического лица, а также решение в письменной форме органа управления об
участии в аукционе, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента. Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней документов в двух экземпля-
рах, один из которых остается у арендодателя, другой, с отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претендент может быть не
допущен до участия в аукционе, если вид деятельности, который он намерен осуществлять в
арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и нарушает права
и законные интересы пользователей соседних помещений, а также может повлечь за собой
необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уведомление о
допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вручается Претен-
денту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право
заключения договора аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С победи-
телем аукциона в течение 5 дней заключается договор аренды муниципального имущества.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостоявшегося
(виду поступления только одной заявки) аукциона заключается на 360 дней, а размер арендной
платы за второй и последующие месяцы аренды определяется в соответствии с действующим
Порядком расчета размера арендной платы за муниципальное имущество, утвержденное Реше-
нием Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 26.07.2012 г. № 25
с учетом вида деятельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Лицо, желающее принять участие в аукционе обязано внести задаток. Величина задатка
по Лоту №1 -  3700 рублей, по Лоту №2 -  3600 рублей

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней после заключения дого-
вора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток при этом не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционах размещена на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукционов и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 38-106
Л. Воронин, директор Великосельского МП ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
           г. Гаврилов-Ям                                               9 марта 2013 г.

1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки пред-
принимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гав-
рилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru.

Номер контактного телефона: 8 (48534) 2 94 02.
2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по

договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на которое

передаются по договору:
- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций;
- наличие ХВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, пред-

назначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по

договору аренды: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Если ни одна из

сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не
уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то стороны заключают договор
аренды на новый срок, но в пределах максимального трехлетнего срока предоставления нежи-
лых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий
о ежегодном увеличении арендной платы.

5.  Со дня размещения настоящего извещения на официальном сайте торгов, организатор
конкурса предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованному лицу бесплат-
но на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего    заявления, по
адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru.

6. Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
8. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,

имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

9.  Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые пере-
даются по договору:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
            г. Гаврилов-Ям                                          27 марта 2013 г.

1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпри-
нимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гаврилов-
Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты: centrrpp@rambler.ru.

Номер контактного телефона: 8 (48534) 2 94 02.
2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по

договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на которое

передаются по договору:
- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций;
- наличие ХВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, пред-

назначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по

договору аренды: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Если ни одна из

сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не
уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то стороны заключают договор
аренды на новый срок, но в пределах максимального трехлетнего срока предоставления нежи-
лых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий
о ежегодном увеличении арендной платы.

5.  Со дня размещения настоящего извещения на официальном сайте торгов, организатор
конкурса предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованному лицу бесплат-
но на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего    заявления, по
адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru.

6. Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
8. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,

имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

9.  Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые переда-
ются по договору:

10.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:   152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1,  29  апреля  2013 года,     10:00
часов (время московское).

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области, Советская площадь, д. 1,  30 апреля  2013 года,     10:00 часов (время московское).

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской
области, Советская площадь, д. 1, 6 мая  2013 года, 14:00 часов (время московское).

Н.  Грек, директор  МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха,
ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail:
yargiprozem@mail.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-
149, выполняются кадастровые работы в  связи с исправлением ошибки в местоположе-
нии границ земельного участка с кадастровым номером 76:04:072401:1205, расположен-
ного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с/с, район д.Насакино.
Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярос-
лавской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),
150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка, без установления их на местности, состоится 31 мая 2013г.
в11 часов 30 минут, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский
сельский округ, с.Митино,  ул.Клубная, д.1. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу:  г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" каб. № 14,
тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).  Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка с установлением их
на местности и (или) в письменной форме, обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "26" апреля 2013 г. по "20" мая 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

 Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, являются:

земельные участки с  кадастровыми  номерами  76:04:072401:1169; 76:04:000000:40;
другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  76:04:072401 и являю-
щиеся смежными с уточняемым земельным участком.

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

(683)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013                                                                                                                № 205
О порядке предоставления субсидий
субъектам малого и  среднего предпринимательства
 моногорода Гаврилов-Ям
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.05.2009 г. № 20-з "О развитии

малого и среднего предпринимательства", муниципальной  целевой Программой "Поддержки и
развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям  Ярославской об-
ласти на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 28.09.2012 г. № 532, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселе-
ния  Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1  Порядок предоставления бюджетных средств, предусмотренных на выделение гран-

тов начинающим предпринимателям на создание собственного дела (Приложение 1);
1.2. Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства моногоро-

да Гаврилов-Ям Ярославской области на 2013-2015 годы  субсидий на возмещение части затрат на
уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования или на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования (Приложение 2);

1.3. Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и  органи-
зациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства моногоро-
да Гаврилов-Ям  субсидий на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств, затрат, связанных с проведением энергетичес-
ких обследований и реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобре-
тение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов (Приложение 3);

1.4. Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов  малого и среднего предприни-
мательства, субсидий на компенсацию части затрат, связанных с продвижением продукции,
товаров, услуг на региональные и международные рынки (Приложение 4);

1.5. Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства моногорода
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2013-2015 годы субсидий на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях (Приложение 5).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору заявок на получение субсидии  малого и среднего
предпринимательства (Приложение 6).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопро-
сам Зайцеву З.А.

4. Признать утратившим силу  постановление администрации  городского поселения Гав-
рилов-Ям  от 22.09.2010  № 384 "О порядке предоставления субсидий субъектам  малого и
среднего предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям".

5.  Опубликовать  настоящее постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский
вестник",  в сети интернет на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием  Порядка        можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 4 тел.(2-45-86)

ГРАФИК
приема граждан на май

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

13 и 27 мая
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

13 и 27 мая
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель  Главы администрации
муниципального района

15 мая
с 9 до 12 часов

ГРАФИК
приема граждан

Гаврилов-Ямского муниципального района
по предоставлению бесплатной

юридической помощи
 на второй квартал 2013 года

А.С. Горшков – начальник
юридического отдела
администрации района

13 и 27 мая,
10 и 24 июня

с 9 до 11 часов

В.В. Василевская – ведущий
специалист Управления
по имущественным
и земельным отношениям
администрации района

13 и 27 мая,
10 и 24 июня

с 9 до 11 часов

Н.Н. Бубенова – ведущий
специалист Управления
социальной защиты
населения и труда
администрации района

13 и 27 мая,
10 и 24 июня

с 9 до 11 часов

Адрес приема граждан:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская д. 51, каб. 18

Адрес приема граждан:
г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная д. 1а, каб. 8

Адрес приема граждан:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 4 этаж,

отдел по земельным отношениям

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

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

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, два участка, ориентировочной площадью по 2000 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства (подъезд отсутствует);
Заячье-Холмский с.о., с.Вышеславское ориентировочной площадью 5000 кв.м для веде-

ния личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., д.Прошенино ориентировочной площадью 5000 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
Ставотинский с.о., с.Юцкое, два участка, площадью 3000 и 1800 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства (подъезд отсутствует);
г.Гаврилов-Ям, ул.Есенина ориентировочной площадью 1000 кв.м для индивидуального

жилищного строительства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 400 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
Великосельский с.о., д.Поповка ориентировочной площадью 1140кв.м для ведения  лич-

ного подсобного хозяйства;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Некрасовская, район д.№2, ориентировочной площа-

дью 1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность (за плату):
Ильинский с.о., д.Староселово ориентировочной площадью 300 кв.м для ведения огородничества;
Стогинский с.о., с.Осенево ориентировочной площадью 600 кв.м  для ведения огородничества.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

В. Серебряков, начальник  управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и от
17.04.2013 № 587 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества"" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого здания детского
сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А, с
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый но-
мер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 17 июня 2013 года в 10 час. 00
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

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

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

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

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 29 апреля 2013 г. Окончание приема заявок - 27 мая 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 27.05.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже посредством
публичного предложения нежилого здания с земельным участком по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.15а".

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
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 31.05.2013 в 11 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник  управления.

10.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:   152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1,  13  мая  2013 года,     10:00 часов
(время московское).

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям
Ярославской области, Советская площадь, д. 1,  15 мая  2013 года,     10:00 часов (время
московское).

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской
области, Советская площадь, д. 1, 20 мая  2013 года, 14:00 часов (время московское).

Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".
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Интервью с заместителем губернатора Михаилом Боровицким открывает
серию отчетных материалов о работе областного Правительства в 2012 году

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ
Заместитель губернатора Михаил Бо�

ровицкий о создании интенсивного мно�
гофункционального сельского хозяйства:

� В 2012 году агропромышленный комп�
лекс области работал в условиях самого тя�
желого за последние 15 лет кризиса. Заку�
почные цены на молоко, овощи и картофель
упали практически до уровня себестоимос�
ти, при этом цены на энергоносители и по�
купные корма значительно выросли, сни�
зилась доступность кредитных ресурсов.
Тем не менее отраслям АПК удалось не
только выстоять, но и добиться роста про�
изводства, � считает Михаил Васильевич.

� Михаил Васильевич, скоро стартует
посевная, в полеводстве начнется новый
сельскохозяйственный год. А какие ито�
ги и уроки принес селу год минувший?

� На фоне климатических и особенно фи�
нансовых трудностей общий результат я бы
назвал впечатляющим. Прирост объемов про�
дукции полей и ферм составил 6 процентов к
предыдущему году. По отдельным отраслям
динамика еще лучше, например, в растение�
водстве это 10,3 процентов, птицеводстве � 11.
Производительность труда поднялась на 8,5
процента в основном за счет ввода новых мощ�
ностей и современных технологий. За год каж�
дый работник сельского хозяйства области в
среднем, разумеется, произвел продукции на
сумму 810 тыс. рублей.

Традиционно наша область специализи�
руется на выпуске продукции животновод�
ства, овощей и картофеля. Радует то, что у
нас с каждым годом растет обеспеченность
основными продуктами собственного произ�
водства. Это особенно заметно в сравнении с
2008 годом. Сейчас мы полностью закрываем
потребность в картофеле � его производство
перекрывает потребление в 2 раза, по яйцу в
3,2 раза. По некоторым позициям, например
продукции птицефабрик, поставляющих
яйцо и мясо цыплят�бройлеров, в состоянии
не только прокормить себя, но и поделиться
с соседними регионами.

Кстати, годовой объем реализации мяса
птицы, а именно этот вид продукции со�
ставляет основную долю сельскохозяй�
ственной отрасли, достиг 51 тысячи тонн.
Говядины и свинины произвели значитель�
но меньше, здесь область пока не дотяги�
вает до норм потребления. Такая же ситу�
ация и с молоком, хотя она с каждым годом
улучшается. Валовой надой составил 260,3
тысячи тонн, что на 6,6 тысячи тонн боль�
ше уровня предыдущего года.

� Сказал свое веское слово новый мо�
лочно�товарный комплекс, построенный
в Борисоглебском районе?

� Не только, хотя он уже сейчас, не до�
стигнув проектной мощности, стал круп�
нейшим производителем молока в регионе.
Хорошо поработали животноводы многих

молочных хозяйств, о чем свидетельству�
ет рост надоев. От каждой коровы было
получено 4348 килограммов молока, годо�
вой прирост составил 382 килограмма. Ко�
нечно, сказалась и грамотно выстроенная
политика поддержки производства, благо�
даря которой удалось стабилизировать си�
туацию в молочном скотоводстве.

Строительство, реконструкция и мо�
дернизация объектов молочного скотовод�
ства позволили довести уровень комплек�
сной механизации в отрасли до 63 процен�
тов, а процент поголовья, содержащегося
по беспривязной технологии � до 43,4. Со�
зданные высокотехнологичные предпри�
ятия будут стабильно работать десятки
лет, формируя экономику области. Осо�
бенно важно, что с их появлением уходит
в прошлое время тяжелого изнурительно�
го ручного труда животноводов.

� Недавно на правительственном уров�
не обсуждался вопрос о выделении работ�
никам этой отрасли дополнительной под�
держки. Ярославской области тоже что�
то перепадет?

� Я принимал участие в этом совещании�
видеоконференции, на нем Дмитрий Медве�
дев принял решение проинвестировать жи�
вотноводческие предприятия страны. Уже в
апреле правительство выделит 15 миллиар�
дов рублей, а всего дополнительное финан�
сирование достигнет 42 миллиардов. Из этих
средств как минимум 200 миллионов рублей
получат ярославские животноводы.

Глава Правительства РФ заверил, что
меры дополнительной поддержки будут
действовать еще на протяжении ряда лет,

пока в стране идет процесс адаптации к
условиям ВТО. Позиция правильная, госу�
дарственная поддержка селу в настоящее
время просто необходима. Взять нашу об�
ласть � в 2012 году предприятия АПК по�
лучили в 6 раз меньше прибыли, чем в пре�
дыдущем. Уровень рентабельности соста�
вил плюс 0,7 процента, а без учета выде�
ленных субсидий � минус 6,9 процента. Вот
и выходит, что без помощи сельскому хо�
зяйству сейчас не выжить, особенно такой
сложной отрасли, как животноводство.

� Есть еще сельская социальная сфера,
которая тоже требует обновления. Как ре�
шается эта задача?

� На территории области с 2006 года реа�
лизуется Государственная программа раз�
вития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также действует
региональная целевая программа "Развитие
АПК и сельских территорий Ярославской
области" на 2010 � 2014 годы. Всего на под�
держку АПК в 2012 году было направлено
свыше 1,5 миллиарда рублей, в том числе из
областного бюджета � 889 миллионов.

Нынче уровень финансирования пол�
ностью сохранится и будет направлен не
только на приобретение новой техники и
внедрение технологий, но и на строитель�
ство и реконструкцию объектов социаль�
ной сферы. В минувшем году в сельской
местности на бюджетные средства было
построено и приобретено 7,2 тысячи квад�
ратных метров жилья, в итоге жилищные
условия улучшили 108 семей, в том числе
молодых специалистов. На мероприятия по

развитию сельских территорий область
направила 141 миллион рублей.

� Сейчас в области активно разраба�
тывается "Стратегия развития региона
до 2025 года". Как вы считаете, какие на�
правления будут в ней определены для
сферы АПК?

� Губернатор области, выступивший ини�
циатором этой идеи, их уже обозначил. Ре�
гион должен попасть в двадцатку лучших в
России по экономическому развитию и в де�
сятку � по качеству жизни. Задача агропро�
мышленного комплекса � обеспечить потреб�
ности населения в основных продуктах пи�
тания.    Многое для этого уже сделано, у нас
есть лидерские позиции по отдельным от�
раслям. Например, по объему выпуска яиц
на 100 га сельхозугодий область стабильно
занимает первое место в ЦФО, хорошие по�
казатели имеем по урожайности овощей.

Кроме традиционных отраслей наши сель�
хозпроизводители пробуют свои силы в но�
вых видах производства. Так, в Угличском
районе традиционное романовское овцевод�
ство развивается по пути мясного направле�
ния � здесь разводят чистопородных овец по�
род дорсет и суффолк. Рыбоводный завод
"Ярославский" реализовал 107 тонн товарной
рыбы, занимается формированием продук�
ционного стада осетровых рыб. В Ростовском
районе собрали с полей и отправили на пере�
работку 970 тонн зеленого горошка. Кормоза�
готовители осваивают выращивание таких
перспективных культур, как кукуруза и сорго.

Много положительных примеров показы�
вают коллективы таких производственных
комплексов, как ОАО сельхозпредприятие
"Вощажниково" Борисоглебского района,
ОАО "Ярославский бройлер" и свинокомп�
лекс ЗАО "Залесье" Рыбинского, Угличская
перепелиная птицефабрика и ООО "АгриВол�
га" Угличского, ЗАО "Агрофирма "Пахма" и
племзавод "Родина" Ярославского района. Это
маяки, по образцу которых будет развивать�
ся интенсивное многофункциональное сель�
ское хозяйство нашей области.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное агентство

"Верхняя Волга".

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Берегитесь, бешенство продолжается!
Бешенство - острая вирусная болезнь жи-

вотных и человека, которая сопровождается
тяжелым поражением центральной нервной
системы и заканчивается  гибелью и челове-
ка, и животных.

Как же бороться с бешенством и возможно
ли вообще его остановить?

1. Бесплатная вакцинация и регистрация собак и
кошек в  районной ветеринарной станции по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66 а, т. 2-44-79, 2-44-94 -
каждую среду с 8.00 до 16.00 бесплатно.

2. Борьба с общинными собаками, с беспри-
зорными кошками, живущими на различных пред-
приятиях, рынках, в гаражах, стоянках.

3. Оральная иммунизация диких животных.
Важная часть борьбы с вирусом - вакцинация

людей. Однако ведется она плохо, т.к. люди идут
неохотно, в основном эту процедуру проходят
только ветеринарные работники. Даже охотни-
ки вакцинируются от случая к случаю.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки
и другие животные подлежат немедленной достав-
ке владельцем в ближайшее ветеринарное лечеб-
ное учреждение для осмотра и карантинирования
под наблюдением специалистов в течение 10 дней.

Уровень напряженности эпизоотической ситу-
ации в Центральном регионе страны резко повы-

сился. Сказались последствия гона у лисиц. Невоз-
можность успешной охоты на мышевидных обусло-
вила приближение рыжих плутовок к жилью чело-
века, привела к их концентрации в наиболее корм-
ных местах, к учащению опасных контактов.

В Ярославской области в 2011 году бешенство
диагностировали  60 раз, 11 из них  -  в Гаврилов-
Ямском  районе. В 2012 году на территории наше-
го района зарегистрировано шесть случаев бешен-
ства, в том числе один непосредственно в городе -
у безнадзорной собаки. В этом году по области
отмечено уже восемь неблагополучных пунктов.

Зафиксированы и случаи заражения людей
бешенством с летальным исходом: в 2003 году в
Переславле от укуса собаки заболел и умер 52-
летний мужчина; в июле 2005-го в г. Гусь Хрус-
тальный Владимирской области от укуса кошки
умерла 10-летняя девочка; в феврале 2006-го в
п. Ермаково Рыбинского района от укуса кошки
заболела и умерла 34-летняя женщина.

Владельцы животных должны неукосни-
тельно соблюдать правила их содержания,
помня, что несут ответственность за пове-
дение и судьбу своих питомцев, а также бе-
зопасность окружающих. Своевременная
вакцинация животных защитит их, а значит
и вас от смертельного заболевания.

ВЛАДЕЛЬЦАМ   ЖИВОТНЫХ
В целях предотвращения заноса и рас-

пространения инфекционных заболеваний
(в том числе африканской чумы свиней) на
территорию района, проведения противо-
эпизоотических мероприятий, организации
учета поголовья животных в личных под-
собных и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, предприятиях всех форм собствен-
ности владельцам сельскохозяйственных
животных необходимо провести идентифи-
кацию своих животных с присвоением ин-
дивидуального номера  путем биркования.

ИДЕНТИФИКАЦИЮ ЖИВОТНЫХ ВЛА-
ДЕЛЬЦЫ ИМЕЮТ ПРАВО

ПРОВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Данную услугу оказывают и ветспециали-

сты районной ветеринарной станции - на воз-
мездной основе. Ее стоимость согласно прей-
скуранту - 19 рублей 10 копеек за одно живот-
ное (включая стоимость бирки). Именно сей-
час, до выгона животных на пастбище, специ-
алисты районной ветеринарной станции  про-
водят   плановые противоэпизоотические ме-
роприятия: исследование на туберкулез (бес-

платно), взятие крови на бруцеллез, лейкоз
(бесплатно), вакцинация против бешенства
(бесплатно), вакцинация против пастереллеза
(платно). Во время их проведения одновремен-
но будет проводиться и биркование животных.
Исследование крови на лейкоз в ветлаборато-
рии стоит 34 рубля с головы.

В случае отказа владельца осуществлять
идентификацию животных, ему будет вручено
уведомление о том, что:

- выдача государственной ветеринарной
службой паспортов на сельскохозяйственных
животных, ветеринарных сопроводительных
документов при их перевозках будет проведе-
на только после идентификации и повторного
проведения противоэпизоотических исследо-
ваний и обработок, не зависимо от срока их
давности, за счет владельца;

- выдача ветеринарных сопроводительных до-
кументов на продукцию животного происхождения
будет проведена только на продукцию, полученную
от идентифицированных животных, подвергнутых
диагностическим исследованиям, не зависимо от
срока их давности, за счет владельца.

Материалы подготовлены главным ветеринарным врачом района Т. Кисляковой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2013 году Ярославский АПК
планирует произвести:

82 тыс. тонн зерна (103% к уров-
ню 2012 года),

235 тыс. тонн картофеля (102%),
144 тыс. тонн овощей (119%),
268 тыс. тонн молока (101%),
85 тыс. тонн мяса всех видов

(103%),
1,3 млрд. штук яиц (102%).

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
коллеги, друзья!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем местного само-
управления!

Этот праздник мы отмечаем впервые
в истории России! 10 июня 2012 года Пре-
зидент России Владимир Путин подписал
Указ, которым учредил эту дату.

Празднование Дня местного самоуп-
равления - это и признание заслуг мест-
ного самоуправления в развитии страны,
и  восстановление исторической справед-
ливости в отношении важнейшего обще-
ственного института, чья история в нашей
стране насчитывает более 200 лет.

Действительно, органы самоуправле-
ния имеют особое значение в жизни обще-
ства и государства. Именно на местах ре-
шаются наиболее насущные и актуальные
вопросы, от которых во многом зависит
повседневная жизнь людей.

В этот день хочу поблагодарить всех ра-
ботников органов местного самоуправления
за нелегкий труд, за ответственный и про-
фессиональный подход в работе. Уверен, что
вам по плечу решение любых задач, направ-
ленных на обеспечение благополучия насе-
ления. Совместными усилиями мы сможем
сделать Ярославскую область удобной и при-
влекательной для жизни, работы и отдыха!

Заместитель губернатора области
Александр ГРИБОВ.

В соответствии с Указом Президента 21
апреля объявлен общенациональным празд-
ником, и в этом году мы впервые празднуем
День местного самоуправления.

Учреждение подобного праздника стало
ярким подтверждением активного участия
граждан в жизни государства, важной роли
самоуправления как самой демократической
и массовой формы управления в обществе.

Большинство из нас являются свидетеля-
ми и участниками становления этого институ-
та в новейшей истории России. Принятая 12
декабря 1993 года Конституция Российской
Федерации закрепила самостоятельность ме-
стного самоуправления, в том числе, и при
определении структуры его исполнительных
и законодательных органов.

На протяжении 20 последних лет местное
самоуправление стало по-настоящему цело-
стной системой и одной из важнейших основ
конституционного строя государства, что было
закреплено в 2003 году в ФЗ № 131 "Об об-
щих принципах местного самоуправления", в
соответствии с Европейской хартией местно-
го самоуправлении, принятой  в 1998 году.

Местное самоуправление - наиболее
приближенный к людям уровень власти.
Его основа - активность и инициатива
граждан. Вот почему развитие полноцен-
ного местного самоуправления является
одним из важнейших приоритетов госу-
дарства, направленных на повышение бла-
госостояния населения, привлечение
граждан к формированию и реализации

Уважаемые  коллеги!
государственной политики во всех сферах
общественной жизни.

На органы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность за стабили-
зацию социально-экономического положения
в муниципальных образованиях, создание
комфортных условий для проживания в селах,
поселках и городах. И именно полная реали-
зация возможностей народовластия является
непременным условием динамичного социаль-
но-экономического и культурного развития
России как европейского демократического
правового государства.

Одной из форм местного самоуправления
являются выборы представительных органов,
а также активное участие населения в их рабо-
те, и на протяжении последних лет мы замеча-
ем, насколько возросла роль этих органов в
обществе. Ведь если еще не так давно желаю-
щих стать депутатами местных законодатель-
ных собраний можно было найти с большим
трудом, то сегодня картина в корне изменилась.
С каждым годом, с каждым созывом  форми-
руется все более грамотный, компетентный де-
путатский корпус, понимающий всю степень
своей ответственности перед избирателями, а
главное, знающий и умеющий решать вопросы,
а не занимающийся только критикой. Именно
депутатский корпус является сегодня опорой
населения и выражает его интересы.

Особо хочется сказать об исполнительно-
распорядительных органах местного самоуп-
равления. Тех, кто, как сказал Президент Рос-
сии В.В. Путин, напрямую работает с людьми в
ежедневном и ежечасном режиме. К сожале-
нию, получилось так, что главные принципы ме-
стного самоуправления: самостоятельность, от-
ветственность перед населением, гласность,
коллегиальность не имеют реального матери-
ального подкрепления. И руководителям муни-
ципальных образований приходится решать
массу вопросов экономического и социально-
го развития территорий, создавать комфортные
условия проживания населения  в условиях не-
достаточного финансирования и ограниченной
налогооблагаемой базы.

Глава местного самоуправления должен
быть поистине уникальной личностью и выпол-
нять множество функций - от ремонта водо-
сточной канавы до разработки экономической
стратегии крупного промышленного или сель-
скохозяйственного предприятия. Глава отве-
чает за все: за наводнения и пожары, мороз и
тепло, политический и социальный климат в
муниципальном образовании, а вот благодар-

ности в свой адрес получает крайне редко.
В последнее время слово "чиновник" во-

обще стало одним из самых ругательных,
особенно это чувствуют на себе чиновники
местного уровня. Ведь именно они зачас-
тую становятся заложниками ситуации, ког-
да проблему не удается решить "сверху" и
ее "спускают" на муниципальный уровень -
в результате виноватыми оказываются чи-
новники на местах. Конечно, может и у них
все получается далеко не так, как хотелось
бы, но, тем не менее, они управляют своими
территориями, не допуская хаоса и соци-
альных взрывов. Жизнь показала, что ре-
зультативность работы органов местного са-
моуправления зависит от тесного и конст-
руктивного взаимодействия всех ветвей вла-
сти с общественными организациями и, ко-
нечно, местным населением.

Хочу высказать благодарность в адрес
правительства области, Губернатора, что не
оставляют местное самоуправление без вни-
мания и оказывают значительную финансо-
вую поддержку, без которой муниципальные
образования, конечно, не выжили бы. Напри-
мер, в Гаврилов-Ямском районе без помощи
руководства региона никогда не построили бы
таких важных социальных объектов, как Центр
социального обслуживания "Ветеран", Цент-
ральная районная больница, мост через реку
Которосль, детские сады в Гаврилов-Яме и
Великом, не начали бы реализацию Комплек-
сного инвестиционного плана развития и мо-
дернизации городского поселения.

Комплексный подход к развитию всей тер-
ритории области,  совместные действия реги-
ональной власти и местного самоуправления,
разработка и реализация целевых программ
дают возможность совместными усилиями
обеспечить развитие экономики и социальной
сферы области.

День местного самоуправления - это об-
щий праздник государственной власти, работ-
ников местного самоуправления, правоохра-
нительных и контрольных органов. Все мы
делаем общее дело во благо наших людей, во
благо нашей Ярославии.

С праздником вас, уважаемые коллеги.
Здоровья, добра и удачи!

Н. Бирук,
председатель Совета Ассоциации

муниципальных образований
Ярославской области,

Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Отчет о работе Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района за 2012 год
Состав Собрания представителей пятого

созыва сформирован по итогам выборов 4 мар-
та 2012 года. Прошел первый год нашей совме-
стной работы из пяти, определенных Уставом
муниципального района. И этот год подтвер-
дил, что представительный орган районной вла-
сти способен работать конструктивно, выпол-
няя свои полномочия и не забывая за текущи-
ми вопросами перспективу завтрашнего дня.

Как и прежде, основная работа Собрания
представителей происходила в четырех посто-
янных депутатских комиссиях. Одна из них -
бюджетная (председатель Юрина И.Ю.). Рабо-
та над бюджетом, его формирование, контроль
за исполнением - главная задача представи-
тельного органа власти, одно из исключитель-
ных полномочий Собрания представителей,
закрепленных Уставом. В этой деятельности у
нас налажено конструктивное взаимодей-
ствие с администрацией, но едва ли кто смо-
жет упрекнуть нас, что Собрание автомати-
чески одобряет представленные администра-
цией документы по бюджету. В этой работе не
обходится без споров и дискуссий, самых бур-
ных обсуждений, что особенно проявляется на
заседаниях комиссии, эффективность рабо-
ты которой - заслуга ее руководителя.

Председательство В.В. Цоя в комиссии по
регламенту и деловой этике  позволило Со-
бранию выйти на более высокй уровень при
рассмотрении вопросов законотворчества, и
именно профессионализм депутатов  стал га-
рантией качества работы представительной
власти, соответствия действующему законо-
дательству нормативно-правовых актов, из-
даваемых в интересах всех граждан Гаври-
лов-Ямского района.

Спектр социальных вопросов курирует ко-
миссия по социальной политике (председатель
Барышева О.И.). Социальная направленность
бюджета требует  постоянного внимания комис-
сии к реализации существующих программ и
своевременного участия в программах области.

Самые непростые и острые вопросы при-

ходится рассматривать и комиссии по эконо-
мическому развитию (председатель Козлов
И.В.). Необходимость роста экономики райо-
на бесспорна, а вот укрепление налоговой базы
бюджета с учетом утраты одного из градооб-
разующих предприятий -  льнокомбината очень
проблематично. В связи с этим, многократно
возрастает роль ОАО ГМЗ "АГАТ". Поэтому
считаю, что инициативы заводчан должны по-
лучать принципиальную поддержку Собрания
представителей.

Именно систематическая работа комиссий
позволяет нам выходить на заседания Собра-
ния с достаточно подготовленными вопросами
и результативно проводить заседания. За от-
четный год проведено 7 заседаний Собрания,
10 заседаний постоянных депутатских комис-
сий, из них 6 - совместных. Замечу, что ни разу
не было случая, чтобы заседание сорвалось из-
за отсутствия кворума. Случаи отсутствия де-
путатов  были связаны исключительно с ува-
жительными причинами. За год депутатами рас-
смотрено 56 вопросов, подготовлено и принято
56 решений, из них - 26 нормативных правовых
акта. Чаще всего на Собрании рассматрива-
лись вопросы, связанные с бюджетом и управ-
лением муниципальным имуществом.

Кроме этого, обсуждались вопросы, обра-
зования и молодежной политики, ЖКХ, безо-
пасности, землепользования, градостроитель-
ства и экологии.

В порядке контроля за деятельностью дол-
жностных лиц и органов местного самоуправ-
ления заслушан отчет Главы муниципального
района о работе Администрации муниципаль-
ного района за 2012 год, а также отчеты руко-
водителей структурных подразделений Адми-
нистрации. Кроме того, заслушана информа-
ция о ходе выполнения целевых программ, воп-
росы по различным направлениям работы. Из
других принципиально важных моментов я бы
выделил следующие: принятие новой редакции
Устава муниципального района, которая учла
все изменения в законодательстве, а также

новой редакции Регламента Собрания, Поло-
жения о работе постоянных комиссий. Органи-
зована Контрольно-счетная комиссия как орган
местного самоуправления. Принята програм-
ма социально-экономического развития райо-
на на 2013-2015гг. На постоянной основе про-
водится работа по выполнению наказов изби-
рателей, и многие проблемы граждан удается
решить. Более общие вопросы, требующие до-
полнительного финансирования, проработки,
или комплексного подхода, тоже не остаются
без внимания и решаются в плановом порядке.

Думаю, следующим шагом нашей работы
должны стать отчеты перед избирателями в ок-
ругах. Определенным новшеством в работе мож-
но считать и обращения, которые принимало
Собрание по темам, имеющим общественный
резонанс. Это вопросы, связанные с работой
ЖКХ и вывозом мусора, порядка расчета ОДН
на воду и проведения "часа контроля", позволя-
ющего заслушивать руководителей Админист-
рации городского поселения, а также руководи-
телей предприятий, учреждений, организаций.

Что касается перспектив и приоритетов в ра-
боте районного Собрания представителей на 2013
год, то они представляются мне следующими:

- формирование бюджета и оздоровления
муниципальных финансов;

- инвестиционная деятельность, внедрение
новых и реализация существующих инвести-
ционных проектов и, как следствие, создание
новых рабочих мест;

- усиление работы в избирательных округах;
- налаживание более тесного взаимодей-

ствия со средствами массовой информации;
- конструктивное взаимодействие с Обще-

ственной палатой муниципального района и
молодежными организациями;

-  работа постоянных депутатских комиссий;
- работа по выполнению наказов избирателей.
В своей деятельности Собрание предста-

вителей тесно взаимодействует с Главой му-
ниципального района Бируком Н.И., Админис-
трацией муниципального района в целом. У нас

общая цель, мы работаем для блага жителей
Гаврилов-Ямского района.   Заместители Гла-
вы Администрации Серебряков В.И., Забаев
А.А.,управляющий делами Ширшина М.Ю., ру-
ководители структурных подразделений ре-
гулярно участвуют в работе заседаний про-
фильных комиссий и Собрания. Отдельное
спасибо секретарю Собрания представителей
Лапотниковой Л.В. Неоднократно с предло-
жениями обращалась к нам Общественная
палата, и мы сообща обсуждали самые ост-
рые, самые назревшие проблемы района и
принимали по ним решения.

 Мне кажется очень символичным, что от-
чет о работе Собрания проходит именно сей-
час, когда местное самоуправление впервые в
этом году отмечает свой день, учрежденный
указом Президента. День местного самоуправ-
ления - это день всех порядочных и неравно-
душных людей, кому не безразлична судьба
своей малой родины, благополучие и качество
жизни ее жителей. А нас много. Это и главы
муниципальных образований и муниципальные
служащие, которых часто и порой пренебре-
жительно именуют просто "чиновниками", де-
путатский корпус, представители обществен-
ных организаций, в том числе ветеранских,
молоде жных. Это и наши верные союзники и
помощники - товарищества общественного са-
моуправления, уличкомы и домкомы. Это и
наши избиратели, словом, все граждане Гав-
рилов-Ямского района. Значит, это наш общий
праздник, уважаемые коллеги, дорогие друзья,
и я рад всех вас с ним поздравить. Мои поже-
лания - не терять связи друг с другом, рабо-
тать в плотном контакте всем сторонам граж-
данского общества, активнее и конструктив-
нее  сотрудничать исключительно в интересах
населения и поступательного заметного раз-
вития нашего района, да и области в целом.

 А. Артемичев,председатель
Собрания представителей

Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

ПАСПОРТ
ЗАЯЧЬЕ-

ХОЛМСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ - 441,591
кв.км.

НАСЕЛЕНИЕ - 1506
человек.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  -
45, из них самые круп-
ные - с. Ставотино, с. За-
ячий-Холм, с. Унимерь,
д. Курдумово,  д. Проше-
нино, п. Заря.

ПРЕДПРИЯТИЯ - СПК
"Курдумовское", ООО
"Молокозавод "Проше-
нинский", СПК "Родник",
колхоз "Ярославль",
ООО "Прошенино".

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ -
три ФАПа: Ставотинский,
Заячьехолмский, Про-
шенинский; три почто-
вых отделения в этих же
населенных пунктах;
культурно-досуговый
центр, который включа-
ет в себя три дома куль-
туры - Курдумовский,
Прошенинский, Заячье-
холмский; две основные
общеобразовательные
неполные средние шко-
лы: Вышеславкая, Ста-
вотинская; два детских
сада: Курдумовский и
Заячьехолмский.

На территории посе-
ления находятся два дей-
ствующих храма: Троиц-
кий - в селе Унимерь,
который никогда не зак-
рывался, и Казанский - в
селе Заячий-Холм, вос-
станавливаемый силами
благотворителей.

КАЖДАЯ ПЯДЬ ЗЕМЛИ
ИМЕЕТ ХОЗЯИНА

Заячьехолмское поселение территориально самое крупное  из четырех сельских поселений района и
одновременно самое малочисленное. Три года назад, когда здешним главой был избран  М.С. Кузьмин,
главный  инженер службы ЖКХ, ему вместе с командой  пришлось перенести свою ставку из Заячьего$
Холма в Ставотино. Причиной такой "рокировки" стали огромные долги, которые составляли аж полови$
ну поселенческого бюджета $ три миллиона рублей, и  из$за которых был отключен свет даже в здании,
где ранее размещалось руководство. А в ставотинской двухэтажке огонек еще горел $  можно было вклю$
чать компьютеры и начинать работу. Таким вовсе не радужным был первый рабочий день молодого ру$
ководителя. Но это особо его  не огорчило,  потому,  как он  уже знал, что надо делать.

Кузьмин начал с  учета
всех земель � основного ис�
точника пополнения бюд�
жета: у каждой пяди земли
должен быть хозяин. И хо�
зяев нашли, не стало ни од�
н о г о  б е с х о з н о г о  у ч а с т к а ,
возросли налоговые сборы,
а казна поселенческая  ста�
ла потихоньку наполнять�
ся. Нашлось с кого спросить
и за  должное содержание
л и ч н ы х  г е к т а р о в .  П р и �
ш л о с ь  д а ж е  д е й с т в о в а т ь
через суд,  дабы побудить
с о б с т в е н н и к о в  о ч и с т и т ь
свои земли от мусорных за�
валов. Получилось.  Кстати,
хороший пример для под�
ражания. По�хозяйски но�
вый  глава решал и все ос�
тальные вопросы. Не побо�
ялся даже пойти на непопу�
л я р н ы е  м е р ы ,  н а п р и м е р ,
почти на две трети сокра�
тил административный ап�
парат. И осталась у него  ко�
м а н д а  т о л ь к о  и з  п я т е р ы х
специалистов  �  единая, со�
б р а н н а я ,  к а к  к у л а к ,  г д е
к а ж д ы й  р а б о т а е т  с  б о л ь �
шой отдачей. Поэтому и но�
в о в в е д е н и я в н е д р я ю т с я
одно  за другим.  Только в
Заячьехолмском поселении
есть своя служба ЖКХ. По�
началу с этим беспокойным
х о з я й с т в о м  х л о п о т  м н о г о
было: водонапорные башни,
канализационные сети, от�
служив по  50�70 лет, осно�
вательно износились, тех�
ники не хватало, зато дол�
гов было предостаточно.

� Помню,  перед  первым
с е н т я б р я ,  �  в с п о м и н а е т
глава осень 2010�го, � детям
в школу собираться, а воды
н е т ,  н е  п о м ы т ь с я .  З и м о й
даже, случалось, снег тая�
ли �  вот  какие  были про�

Все материалы, представленные на
этом развороте, открывают собой новую
рубрику "Как живешь, поселение?", пре-
мьеру которой мы приурочили ко Дню ме-
стного самоуправления. Сегодняшний
рассказ - о Заячьехолмском сельском по-
селении, но потом мы побываем с вами и
во всех остальных поселениях района.
Постоянно будем знакомиться с жизнью се-
лян, работой предприятий, учреждений, и,
конечно, с самими людьми, живущими там.

блемы. В три месяца мы на�
ладили работу  коммуналь�
ной службы:  снабдили тех�
н и к о й ,  в д в о е  у в е л и ч и л и
штат. Просторы у нас нема�
л ы е : и з  к о н ц а  в  к о н е ц  �
больше сорока километров
� и везде надо успеть.

И по части  уличного  ос�
вещения в Заячьехолмском
п о с е л е н и и  т о ж е  ш а г н у л и
впереди других:  здесь  не
только все наладили свои�
ми силами,  но  еще и  вне�
д р и л и  р е ж и м  э к о н о м и и  �
в ы в о д  н а  о б щ и й  с ч е т ч и к
учета. Фонари  без надобно�
сти теперь не горят, а люди
сами вносят предложения о
том, как можно еще сэконо�
мить. Система  уже прино�
сит  свои плоды.

Радуют руководство и

оживленные темпы жилищно�
го строительства. До 2000 кв. м
в год вводится его  в эксплуа�
тацию, а народ все едет и
просит еще изыскать площа�
ди под домик с окнами на все
те красоты, что подарила
этим местам природа. Лес,
речка, отсутствие промыш�
ленных предприятий � все
это привлекает сюда поку�
пателей земельных участ�
ков,  внося  оживление  в ти�
хий сельский быт и дополни�
тельную копеечку в местный
бюджет. Особенно впечатля�
ющим должен стать  област�
ной проект "Унимерская сло�
бода", которым определено,
возвести в селе Унимерь
22000 кв.м  жилья и объектов
социального назначения для
1700  жителей � многодетных,

переселенцев из ветхого и
аварийного жилья, в значи�
тельной части �  наших зем�
ляков.

Сила власти не только в
наличии сплоченной,  гра�
мотной административной
команды, но и в  единстве с
народом. Такое  единство и
понимание  у М.С.  Кузьмина
с каждым человеком его по�
селения точно есть.

� Думаю, что номер мое�
го сотового телефона, зна�
ют все. И звонят по любым
проблемам, когда бы  они ни
возникли.  А я долго спать
не ложусь, � с улыбкой за�
мечает  Михаил Сергеевич.

Для людей команда Зая�
чьехолмской администра�
ц и и  с д е л а л а  з а  т р и  г о д а ,
действительно, немало. Об�
н о в л я ю т с я  и  о с н а щ а ю т с я
клубы и медицинские пун�
кты, строятся дороги, жи�
л ь е ,  д е т с к и е  п л о щ а д к и .
Здесь устраивают большие
праздничные сборы всех�
всех ветеранов по случаю
Дня Победы и  единый пе�
дагогический праздник для
всех без исключения работ�
ников школ и детских садов.
Здесь пожилых отвезут по�
париться  в баньку, а потом
их, вдоволь  наобщавшихся,
вернут домой. Эти и другие
мелочи и делают  местную
" п о г о д у "  я с н о й .  А  н а ч а л о
в с е м  п р е о б р а з о в а н и я м
дала земля� матушка, ког�
да  на ней начали  хозяй�
ствовать разумно и   сами
зарабатывать.  Сейчас соб�
ственные деньги поселения
составляют уже половину
б ю д ж е т а  �  ш е с т ь  м и л л и �
онов рублей.

Татьяна Пушкина.
Фото Н. Киселевой.
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ -
ШКОЛА ЖИЗНИ

Мы застали всю семью
Воробьевых возле дома в
деревне Гора. И каждый
был при деле. Мальчишки
занимались починкой забо�
ра из сетки�рабицы, постра�
давшего во время недавней
уборки снега. Отец колдовал
над трактором, главным се�
мейным поильцем�кор�
мильцем, который местные
власти частенько нанимают
улицы расчищать,  а соседи
� землю пахать. Ну, а дев�
чонки вместе с мамой до�
машнюю живность корми�
ли. В многодетной семье
каждые рабочие руки на

счету, и дети здесь чуть ли
не с пеленок приучаются не
сидеть без дела.

� Очень хочется пере�
дать пламенный привет тем,
кто придумал детские посо�
бия в 295 рублей, попробуй
прокорми на такие деньги
пятерых детей, � говорит
Ольга Николаевна Воробье�
ва. � Поневоле приходится
трудиться.

Обязанности в семье
строго распределены: де�
вочки, Ксюша и Вика, помо�
гают маме и проверяют уро�
ки у братьев, а те выполня�
ют мужскую работу. Конеч�

но, ту, что по силам. Во вся�
ком случае, огород вскопа�
ют�засеют не хуже отца.
Хотя почти двадцать семей�
ных соток Николай Михай�
лович обычно обрабатывает
трактором, а уж уход за бу�
дущим урожаем � ребячья
забота. И дети нередко уст�
раивают что�то вроде сорев�
нования: чья грядка лучше.
А на досуге обожают зани�
маться любимым делом �
техникой. Это от отца, слы�
вущего на всю округу мас�
тером с золотыми руками,
которому подвластно все �
даже трактор самодельный
собрать.

� Было дело, � улыбает�
ся Николай Михайлович. �
Тогда ведь, во времена моей
молодости, трактор в мага�
зинах было не купить, как
сейчас, вот и приходилось
самому делать. Поначалу
собрал маленький, потом �
побольше, а позже � уже по�
чти такой, как сейчас стоит
в гараже. Я ведь много лет в
колхозе "Совет Ильича" на
тракторе проработал, потом
дорос до главного инжене�
ра, а если бы коммунисты
подольше у власти продер�
жались, думаю, и до пред�
седателя дослужился бы.

    Сыновья, Илья и Сер�
гей, тоже неплохо разбира�
ются в технике, причем

младший даже лучше стар�
шего. На него�то отец и воз�
лагает особые надежды,
мечтает передать свои зна�
ния и свое дело, ведь даже
сейчас, в 13 лет, парень спо�
койно может починить
практически любую маши�
ну. А их в семейном гараже
несколько, и каждая на ходу
� хоть сейчас садись и поез�
жай. Такие общие поездки
Воробьевы просто обожают,
особенно в ярославский зоо�
парк, который  изучили
буквально вдоль и поперек.
Но больше всех нравится
там бывать Жене. Он вооб�
ще, в отличие от братьев,
любит живность, а не желез�
ки. Недавно даже заболев�
шую курицу пытался ле�
чить, причем довольно ус�
пешно. Есть у мальчика и
любимец � хомяк Жора, а
кролика Степу породы рус�
ский великан любят абсо�
лютно все Воробьевы. Ког�
да�то его завели по просьбе
того же Жени, а потом уша�
стый стал настоящим чле�
ном семьи. Его холят и ле�
леют, кормят любимой мор�
ковкой.

 В общем, живет много�
детная семья дружно, помо�
гая друг другу во всем. И
обеспечивая себя практи�
чески всем, разве что мясо
приходится покупать. Да

дом бы еще, конечно, непло�
хо иметь побольше � тесно�
вато всемером в двух ком�
натах. Но Воробьевы не при�
выкли жаловаться. Зато
привыкли трудиться и рас�
считывать на свои силы. И
помогать тем, кто в этой по�
мощи нуждается. Вот и сей�
час Николай Михайлович
уже опять налаживает

трактор � весенняя посев�
ная приближается, соседи
потянутся с просьбами
вскопать сады�огороды. А
еще мечтает поставить пе�
ред деревней, где прожил
всю жизнь, большие буквы
с надписью ГОРА, которые
уже почти готовы.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.

ШКОЛА - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Ставотинская основная

школа � одна из старейших
в районе, ей � сто семь лет.
И о столь солидном возра�
сте здесь напоминает мно�
гое: и само здание, типич�
ное для начала позапрош�
лого века, и широкие дос�
ки полов, и печка, уютно
примостившаяся в углу
просторного коридора, где
все школяры традиционно
проводят переменки. И
хотя уже десять лет назад
в учебное заведение прове�
ли газовое отопление, а
чуть позже приобрели са�
мые современные компью�
теры и заимели выход в
Интернет, дух традицион�
ной сельской школы по�
прежнему витает во всех
помещениях и классах. И
сразу вспоминается знаме�
нитый толстовский Филип�
пок, постигавший азы гра�
моты одновременно со вто�
роклассниками и третье�
классниками. В Ставотине
картина очень похожая: на
уроке немецкого языка,
например, мы застали в
одной аудитории учащих�
ся сразу трех классов �
пятого, седьмого и восьмо�
го. Зато, как считают сами
ребята, такие общие заня�
тия здорово сплачивают и
позволяют считать всех
школяров единой большой
семьей.

� У нас очень интересно
и весело проходят все ме�
роприятия, � говорит Ксе�
ния Воробьева, � вот только
жаль, что ребят в школе

учится мало, и стоит не
прийти на занятия хотя бы
одному, сразу становится
скучно.

 Кстати, восьмиклассни�
ца Ксения сидит на уроке
немецкого за одной партой
с братом � пятиклассником
Евгением. И это не исклю�
чительный случай. В Ставо�
тинской школе многие учат�

ся целыми семьями, а еще
раньше здесь учились роди�
тели и даже бабушки с де�
душками сегодняшних уче�
ников. Вот такая преем�
ственность. Правда, во вре�
мена бабушек здесь грызло
гранит науки больше сотни
мальчишек и девчонок, а
сейчас осталось всего 16 �
вымирает деревня. Но зато

малокомплектные классы
позволяют вести с ученика�
ми практически индивиду�
альную работу, что сказы�
вается на уровне знаний. И
ставотинские педагоги счи�
тают, что знания эти, в ито�
ге, ни в чем не уступают зна�
ниям, полученным в город�
ских школах. Действитель�
но, по уровню технической

оснащенности учебного
процесса сельская школа
сегодня ни в чем не проиг�
рывает своим городским со�
братьям. Та же интерактив�
ная доска, те же компьюте�
ры с выходом в Интернет. А
поскольку на одного учаще�
гося приходится фактичес�
ки по одному компьютеру,
то и очереди к ним нет, и

занятия получаются более
продуктивными, и задания
ребята в итоге выполняют
довольно сложные.

Интересно, что в Ставо�
тинской школе не только
ребята объединяются на за�
нятиях сразу по несколько
классов. Здесь и учителя
тоже ведут по нескольку
предметов, ведь педагогов в
школе � всего восемь. Но,
несмотря на определенные
трудности, общий резуль�
тат в целом оказывается не�
плохим, что местные выпус�
кники ежегодно доказыва�
ют на итоговой аттестации.
А еще главной изюминкой
школы является военно�
патриотическое воспитание.
И ребятам есть, на кого рав�
няться. Конечно, на бывше�
го ученика, героя�афганца
Алексея Дорофеева. О его
подвиге и школьный стенд
рассказывает, и мемориаль�
ная доска, установленная на
школьном фасаде, напоми�
нает. Среди тех, кем здесь
по праву гордятся, и недав�
ний выпускник Артем Ко�
маров, впоследствии закон�
чивший школу № 6 с сереб�
ряной медалью. А еще гор�
дятся учителями, врачами,
инженерами, которых тоже
было немало в столетней
истории Ставотинской шко�
лы, и которая по�прежнему
остается для своих учени�
ков настоящим домом, куда
хочется возвращаться сно�
ва и снова.

Татьяна Киселева.
Фото Н. Киселевой.
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30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

От всей души поздравляю
сотрудников и работников

пожарной охраны
с профессиональным праздником!

Вы � особые люди, готовые
в любую минуту совершить
подвиг, ринуться в бой с огнем,
с болью, со смертью. И высто�
ять, победить, спасти. Только
тот, кто  видел боевую работу
пожарных, может оценить
ваше непреходящее мужество,
ваш профессионализм, знания,
навыки и хладнокровный рас�
чет в самой горячей ситуации.
Способность мгновенно при�
нять единственное правильное
решение из тысяч вариантов,
то решение, которое спасет че�
ловеческую жизнь.

Каждый пожарный считает
свою работу обычной. Но по той
благодарности, которую люди
испытывают к пожарным, по
тому коэффициенту доверия, с
которым относятся к пожар�
ным, видно, что эта работа �
одна из самых благородных, са�
мых востребованных, самых
притягательных. Не зря маль�
чишки всегда мечтают стать
космонавтами или пожарными.

От всей души желаю со�
трудникам пожарной охра�
ны, ветеранам, семьям и близ�
ким наших огнеборцев здоро�
вья, благополучия, силы духа,
мирного неба, а огня � лишь в
теплом семейном очаге.

Е. Волков, начальник
ГКУ ЯО ОПС № 7.

Уважаемые сотрудники
пожарной охраны!

Примите искренние по�
здравления с профессиональ�
ным праздником � Днем по�
жарной охраны!

Ваш труд во все времена
считался одним из самых рис�
кованных, но и одним из самых
благородных. По первому сигна�
лу опасности пожарные гото�
вы с риском для жизни всту�
пить в борьбу с одной из самых
страшных стихий � огненной.
Эта трудная и опасная работа
по спасению жизней требует
от человека высочайшего уров�
ня мастерства, дисциплиниро�
ванности, самоотверженнос�
ти, способности быстро при�
нять единственно верное реше�
ние в экстремальных условиях.

От всей души благодарим за
ваш каждодневный напряжен�
ный труд по обеспечению на�
дежного заслона от огня. Же�
лаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Пусть
реже звучат тревожные сире�
ны на улицах нашего района и
города, пусть чаще видят вас
жены и дети в семейном кругу!

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения  Гаврилов�Ям.

Я б в пожарные пошла,
пусть меня научат!

"Огневая точка" � отряд про�
тивопожарной службы №7(куда
входит и ПЧ�29). Руководит им
Евгений Валентинович Волков,
профессионал с более чем 20�лет�
ним стажем. Предчувствия не об�
манули: "Опять Вы?", � шутливо
приветствовал корреспондента
давний знакомый, командир от�
деления караула № 2 Сергей Ста�
ниславович Цыганов. Но, увидев
мое неподдельное огорчение от
столь оригинального привет�
ствия, сразу утешил: "Я же
шучу, не принимайте всерьез. Мы
очень рады Вас видеть". Я мгно�
венно "растаяла" и тут же, по
приглашению начальника кара�
ула Вячеслава Николаевича Жи�
вова, отправилась на … развод.
Именно с развода на плацу и на�
чинаются дежурные сутки оче�
редного караула. Звучат три сиг�
нала сирены � и две шеренги ог�
неборцев выстраиваются друг на�
против друга. В течение десяти
минут караул №1 передает ин�
формацию о ситуациях за про�
шедшее суточное дежурство сво�
им коллегам. Четко, по�военному,
даже торжественно. Кроме этого,
необходимой составляющей раз�
вода является принятие имуще�
ства, так называемого ПТВ (по�
жарно�технического вооруже�
ния) � всего, что используется для
тушения пожара: рукавов, ство�
лов, топоров. Затем начальники
караулов, обменявшись инфор�
мацией, передают полученные
данные руководству � начальни�
ку отряда Е.В. Волкову или его за�
местителю В.А. Ширшину.

Благополучно "пережив" раз�
вод, отправляюсь в диспетчерс�
кую. Сегодня на этом посту …
Сергей Цыганов � заболела штат�
ный диспетчер Нина Владими�
ровна Василевич. В течение по�
лучаса Сергей передает необхо�
димые сведения в Ярославль, в
областное управление противо�
пожарной службы:

� Два человека � в расчете,
один � в резерве, один � в ко�
мандировке, один � прочее…
Солярка � 82 литра, бензин � 122
литра. Ответственные � Волков
и Цветков.

По окончании сеанса радио�
связи узнаю, что в каждом карау�
ле есть три водителя, два коман�
дира отделения, четыре дымога�
зозащитника и два пожарных �

мужественная противопожарная
дружина! Защиту жителей Гав�
рилов�Яма от пожаров людям по�
могает обеспечивать и техника �
семь транспортных единиц: ЗИЛ�
130, несколько машин ЗИЛ�131,
КРАЗ и автолестница.

Караульщики отправляются
на учебу (сегодня у них занятия
по общей подготовке), а мы с на�
чальником караула � на экскур�
сию. Разумеется, осматриваем
внутреннюю территорию ПЧ�29.
Полюбовавшись досыта ярко�
красной большегрузной техни�
кой (одна из машин вмещает в
себя аж 11,5 т воды!), пытаюсь
проникнуть на каланчу. Жела�
ние подняться на "высшую точ�

ку" обзора районных окрестнос�
тей, видимо, продиктовано по�
требностью хотя бы раз в жизни
оказаться на высоте (прошу из�
винить меня за этот каламбур).
Но желание вмиг остужают сло�
ва моего экскурсовода:

� Не стоит. Техническое со�
стояние каланчи в настоящее
время позволяет подниматься на
верх только профессионалам. Да
теперь и надобности в этом со�
вершенно нет, а помещение ка�
ланчи ныне используется для
сушки пожарных рукавов.

Кстати, эта фраза, первона�
чально услышанная по телефо�

ну, показалась
поначалу явным
"разводом". Но
потом с радостью
убедилась: прав�
да! Висят�разве�
ваются бело�
желтые ленты �
сушатся в ожи�
дании очередно�
го геройского
своего примене�
ния. А мы загля�

дываем и в учебный класс, и на
резервную базу, где хранятся
маски дымозащитников и раз�
ные технические приспособле�
ния, необходимые при тушении
пожара и оказании помощи лю�
дям, попавшим в ДТП. Кухня, са�
уна, спальня, спортивный зал �
все отсеки осмотрены. Возвра�
щаемся в диспетчерскую, пред
светлые очи добродушного юмо�
риста Сергея Цыганова. Время от
времени забегают, а вернее яв�
ляются по вызову для беседы с
корреспондентом водители
Александр Валентинович Хох�
лов, Леонид Федорович Веселов,
Вадим Алексеевич Голубков.

Говорим о существующих
проблемах. Во�первых, это лож�

ные звонки, которых, к сожале�
нию, не становится меньше. И
этот своеобразный "телефонный
терроризм" чреват самыми серь�
езными последствиями: отпра�
вившиеся по ложному вызову по�
жарные могут потом опоздать
туда,  где люди действительно
нуждаются в помощи. Между
прочим, в телефонном хулиган�
стве была замечена даже дама
солидных лет, жительница По�
ляны. Постоянно надоедавшую
своими звонками женщину при�
шлось разыскивать с помощью
милиции. Оказалось, она страда�
ет психическим заболеванием.

Вторая проблема � весенние
палы травы. Правда, количество
и территория подобных возгора�
ний в последнее время несколь�
ко уменьшились, но все равно
проблема остается, потому что
несознательных товарищей,
поджигателей травы, в нашем
районе еще предостаточно.

А поскольку в мое дежурство
ни пожаров, ни других серьез�
ных происшествий не случи�
лось, решили вспомнить собы�
тия и далекого, и недавнего про�
шлого. Например, ликвидацию
пожара на ул. Кирова три меся�
ца назад, который тушил как
раз "мой" караул. На его счету �
спасение нескольких жизней:
пожилой женщины, матери с
грудным ребенком, мальчишки�
дошкольника.

� Наш профессионализм ос�
новывается на действиях по ин�
струкции, неукоснительном со�
блюдении правил, � говорит Вя�
чеслав Живов, начальник кара�
ула. � Если при пожаре � сильное
задымление, четко действуют
дымогазозащитники � люди, про�
шедшие специальную подготов�
ку. В нашем карауле это: Сергей
Коптелов, Сергей Полозков,

Александр Кунибалов, Дмитрий
Яптев и Сергей Цыганов.

Хожу по территории пожар�
ной части за своими героями, как
прицеп за трактором. А они, не
мешая проявлению моей любоз�
нательности, приводят в надле�
жащий порядок машины, прове�
ряют состояние технических
приспособлений. Правда, на
просьбу подняться на автолест�
ницу ответили отказом � во из�
бежание возможной катастрофы.
А вот облачиться в фирменный
костюм огнеборца мне все�таки
удалось! И вот тогда я почув�
ствовала себя настоящим пожар�
ным � героической и волевой
личностью! А на каверзный воп�
рос об удивительной способнос�
ти пожарных спать чуть ли не
сутки напролет, мои "товарищи"
по горячему цеху ответили с "ог�
недышащим" юмором: "Могли бы
и поспать, да только начальство
не дает". И добавили со смехом:
"Отчего бы и не предаться сну,
если бы почаще таких хороших
корреспонденток присылали…".

А утром следующего дня при�
шлось стать свидетелем того, как
мои товарищи держали отчет за
прошедшие сутки дежурства.
Приняли три вызова на место про�
исшествия: в 13.00 � ДТП в районе
села Ставотино, в 22.00 � автомо�
биль съехал в кювет, 23.34 � стол�
кновение двух машин у деревни
Шалава… Но, несмотря на такие
отчеты и другие напасти, я со всей
отчетливостью осознала: желаю
быть огнеборцем! Ведь ежеднев�
но находиться рядом с надежны�
ми, радушными и горячо�привет�
ливыми пожарными ПЧ�29 инте�
ресно и впечатляюще�радостно!

Профессию пожарного
примерила на себя

Татьяна Соломатина.
Фото Татьяны Добони.

"ПОЖАРНЫЕ" ПРИМЕТЫ

ОТ КАРАУЛА №2

- Если Сергей Цыганов с утра побрился -

жди пожара.

- Работа огнеборца всем хороша, но как

пожар - хоть увольняйся!

- Как только соберешься обедать - так по-

жар… Однажды пищу пришлось аж четыре

раза разогревать - на четыре вызова подряд

выезжали.

Уважаемые ветераны и коллеги!
Поздравляю вас с Днем  по�

жарной охраны! В свой профес�
сиональный праздник примите
самые искренние и сердечные
поздравления от всех тех, кому
вы уже помогли и кому еще при�
дете на помощь, рискуя своей
жизнью, чтобы спасти других.
Пусть ваши отважные сердца
всегда горят ярче огня, а душу
каждый день согревают теп�
лые и светлые улыбки ваших
любимых и близких.

А. Буренин, главный
государственный инспектор

Гаврилов�Ямского района
по пожарному  надзору.

Честно говоря, очередное редакционное задание ! командировка в 29!ю пожарную часть !
повергла меня в шоковое состояние. А причиной этому послужил элементарный страх: в
течение трех редакционно!рабочих лет я уже трижды имела удовольствие писать о доблес!
тных наших огнеборцах, перезнакомилась со всеми четырьмя караулами… И, вероятно, ус!
пела надоесть профессионалам своими наивными и дотошными вопросами. Но, отбросив прочь
все ложные сомнения, поспешила на очередную встречу с моими любимыми пожарными.
Нет, не на встречу ! на "примерку" образа.  Образа борца с огненной стихией!

“ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ” ОГНЕБОРЦЕВ
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Новый информационный сайт www.yam76.ru:
новости, афиша, каталог организаций города.

РАБОТА

(674) Требуются рабочие на пилораму. Т. 89109766488.
(652) Требуется разнорабочий. Тел. 9605368315.
(679) Требуется продавец в прод. магазин. Т. 8�961�

024�90�70.
(639) Требуются станочницы, дворник. Т. 2�37�93.
(588) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: продавца кваса на летний период � оплата
труда 10000 руб.; уборщицу � оплата труда 5240 руб. Теле�
фон для справок: 2�38�56.

(672) В строительную организацию требуются ра-
бочие в возрасте до 30 лет. Возможно обучение.
Тел. +79108199000, +79201122225.

(680) Организации требуются рабочие по сле-
дующим специальностям: каменщики, отделоч-
ники, сварщики, разнорабочие, кровельщики.
Тел. 8-962-211-01-39.

ООО "Молокозавод Прошенинский"
приглашает на работу:

- на постоянной основе - маслодела; уборщицу;
- на время декретного отпуска - кладовщика;
- на сезонную работу (май-сентябрь) - 2-х рабочих в цех.
Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, условия

оплаты - при собеседовании. Т. 35-6-43.

(631)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников - мужчин, женщин без в/п. Графики работы: сут-
ки через трое, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата гаранти-
руется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням). (554)

(517) ООО "Стар"  требуются  на  работу :
швеи, упаковщицы, утюжницы, штамповщи-
ки. Т. 8-920-101-46-48.

(431) В крупную оконную компанию требуется менеджер по
работе с клиентами. Опыт работы желателен. Заработная
плата высокая. В/о. Тел. 8-920-121-09-08, 8(4942) 55-08-42.

(304) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. Охранник. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

На постоянную работу в микрофинансовую органи-
зацию требуется менеджер по выдаче займов. Работа
в офисе, обучение, пятидневка, з/п от 15 тыс. руб. Ком-
муникабельная, общительная девушка с в/о, 23-35 лет,
уверенный пользователь ПК. Перспектива карьерно-
го роста. Т. 8-910-698-11-77, Владимир Николаевич.
Для резюме: vovushka767@gmail.com (644)

(648) Требуется на постоянную работу продавец CD/
DVD-дисков со знанием ПК (ул. Менжинского, 45),
Тел. : (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

УСЛУГИ

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
 Ярославской области проводит отбор кандидатов

на должности начальствующего состава
в следующие подразделения:

- следственное отделение, группа дознания;
- отделение уголовного розыска;
- отдел участковых уполномоченных полиции;
- патрульно-постовая служба полиции;
- отделение по делам несовершеннолетних;
- подразделение дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Заработная плата - от 30 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ :

- возраст кандидата до 35 лет;
- образование высшее юридическое, техническое;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.

СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая

службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 су-

ток, с учетом выслуги в ОВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3,
 телефон 2-30-02, с 9.00 до 18.00.

(684) Изготовление заборов, гаражей, других метал-
локонструкций, система скидок. Доставка материала.
Грузоперевозки (до 2,5 тонн) с бригадой грузчиков.
Т. 89301053102, 89159843579.

(655) Кладка блоков газоселикат, фундаменты,
недорого. Тел. 89806581340.

(638) ПЕЧИ. КАМИНЫ. БАРБЕКЮ.
Т. 89108125416.

(642) Ремонт стир. машин, холодильников. Т. 2�25�67,
89159931674.

(724) ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Т. 89159939760.
(647) Заборы из металлопрофиля с нашим мате�

риалом, продажа металлочерепицы, кровля крыш.
Т. 89807054005, 89622037353.

(602) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(624) Заделка швов пластиковых окон. Откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(627) Газель�фургон перевозка. Т. 89807486437,

89605306612.
(457) КАМАЗ. КРАН. МАНИПУЛЯТОР. Т. 89036905490.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(691) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.

(607) Спиливание деревьев. Разборка, вывоз домов.
Т. 8-915-994-54-36.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (613)

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

ек
л

ам
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(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

ПРОДАЖА

26 АПРЕЛЯ
в Гаврилов-Яме в  18 .20
на рынке, в Великом в 19.00
на рынке СОСТОИТСЯ ПРО-
ДАЖА КУР-МОЛОДОК, РЫ-
ЖИХ И БЕЛЫХ, НЕСУШЕК,
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ И ГУСЯТ. Реклама (682)

ВНИМАНИЕ!
 По ЧЕТВЕРГАМ продажа кур-

молодок, утят, гусят и бройлер-
ных цыплят: 19.10  в с. Заячий
Холм у магазина,19.40 в Гаври-
лов-Яме у рынка, 20.00 в с. Вели-
кое у рынка. Т. 89036380206.Реклама (688)

(700) Продается фотоаппарат NIKON L 810, новый,
дешево. Т. 99056318410.

(676) Продам дом, жил. пл. 19,4 м2, рядом лес, река,
колодец. Ц. 400 т.р., возм. торг. Т. 89806534367.

(675) Продам комн. в фаб. общ. 17,4 м2, 3 эт.; душ, ц.
400 т.р. Т. 89806534367.

(673) Продам новый мопед "Орион". Т. 920�144�83�28.
(670) Продам дом. Т. 8�960�542�48�35.
(669) Продам зем. участок д. Осташкино. Т. 89056376192.
(667) Летняя резина 185/60 R14, б/у 1 сезон, недорого.

Т. 89622090042.
(677) Продам резину на дисках 185/65 R15, а/м V/W

B�3, зимняя 205/65    R15. Т. 89159982070.
(569) Навоз, песок, щебень. Т. 89056307095.
(651) Продам ВАЗ�21074, 2012 г.в., цвет красный перец

метал., состояние отл., 155 т.р. Тел. 8�905�131�65�02.
(650) Продам колеса R15, диски Kosei, резину

Yokohama,  10500 р. Т. 9159901005.
(649) Продам 3�ком. кв�ру, ул. Победы, 1/3, 65 м2.

Кухня � 12 м2. Полный ремонт. Все заменено. Большой
подвал. Цена договорная. Т. 89109617980.

(637) Продаю 2�комн. кв. п. Новый: газ. Т. 8�906�
633�66�02.

(714) Продается дом:  газ,  вода,  ул.  Пушкина.
Т. 9159915016.

(640) Продаю землю в д. Селищи. Т. 89036906501.
(643) Продается 2�к. кв., 4/5. Т. 9159915016.
(634) На участке продаются 2 дома (один под снос).

Т. 89108283061.
(614) Продам новую душ. кабину,  недорого.

Т. 89806631320.
(587) Продается 1�комн. кв., 1 эт., ул. Семашко, 8.

Т. 89806617245.
(593) Продам поросят. Т. 89108112014.
(594) Продаю: новый газовый котел "Термолюкс", де�

шевле; новую газовую колонку "Nivea", дешевле; новый
газовый счетчик, правый, срок эксплуатации 7 лет, де�
шевле. Т. 89066310277.

(596)  Продам ВАЗ 21103,  2003 г.  Ц.  115  т.р.
Т. 8�980�659�15�74.

(603) Продается 2�ком. кв., с. Великое, 300000.
Т. 9159915016.

(608) Продаю мотокультиватор "Кайман", пр�во Фран�
ция, 5 л.с., гарантия 1 год. Тел. 8�910�961�31�00, 2�34�01.

(615) Продаются: 2�комн. квартиры: ул. Менжинско�
го, д. 55, ул. Молодежная, д. 3а; кирп. дом на ул. Север�
ная. Т. 89108272983.

(625) Пр�ся велосипед дамский, пр�во Россия, новый,
цена 5000 р. Т. 8�910�821�81�04.

(629) Продается 1�ком. кв., ул. Чапаева, д. 25.
Т. 8�910�823�21�93.

(630) Срочно продается 1�комн. кв., ул. Менжинс�
кого, 45, 3 эт., документы готовы, 1 млн. 50 тыс. (торг).
Т. 89108226536.

(548) Продаю дом брев., д. Рохмала, зем. уч. 20 с., эл�
во, колодец, скважина, рядом река. Т. 8�910�826�13�76.

(552) Продам саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192, 2�00�79, вечером.

(705) Продам муж. костюм, р�р 176�88�76, цв. "мокро�
го асфальта" в мелкую полоску, в отл. сост. Подходит для
выпускного вечера. Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 89807089447.

(710) Продам МТЗ, Т�16. Т. 89056346024.
(722) Продам 3�ком. кв�ру в Г�Яме, ул. Молодежная, 3а,

5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/42,2/8,2, балкон и
лоджия, все раздельно. Ц. 1900000. Тел. 8�902�332�55�10.

Реклама (665)ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 27 АПРЕЛЯ: Заячий-Холм у магазина в 18.00, Ставо-

тино у магазина в 18.20, Гаврилов-Ям у рынка в 18.40,
Великое у рынка в 19.00; 30 АПРЕЛЯ: Гав-
рилов-Ям у рынка в 18.50, Великое у рын-
ка в 19.00 состоится ПРОДАЖА КУР-МО-
ЛОДОК И НЕСУШЕК. Возраст от 3 до 9 ме-
сяцев, рыжие и белые. Т. 89611532287.

БЕТОН
РАСТВОР
с доставкой
от производителей
Гаврилов-Ямский р-н
Любые объемы.

Услуги бетононасоса.
Т.: 8-915-997-11-11, о/ф (48536) 68-6-60,

8-980-652-55-55, (4852) 33-22-10.
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(696) УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 90-33-62.

Реклама (701)

В помещении
м-на “Утенок”
(ул. Кирова, 1),

т. 2-90-98

Т. 2-93-60

Реклама (666)

(686) Продается 3�комн. кв.: Кирова, 10, 5 эт., автоном�
ное отопление, европланировка. Тел. 9065599944.

(687) Продам готовый бизнес. Т. 89201308858.
(661) Продам велосипед, недорого. Т. 89159908086.
(654) Продам Газель�фургон, 2007 г., 1 хоз. Т. 8�915�

964�98�08.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
2 и 10 мая состоится распродажа молод-

няка кур, несушек, петухов, утят, гусят, брой-
лерных цыплят: Шопша - 9.15 у почты; Вели-
кое - 9.45 у рынка, Гаврилов-Ям - 10.10 у рынка;
Ставотино - 10.30 у магазина. Т. 89056356514. Реклама (726)
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Дорогую и любимую мамочку
Веру Константиновну ШАРОВУ

с 55�летием!
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе не знаю
В этот замечательный денек,
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!

Сын Артем.

Дорогую и любимую мамочку
Веру Константиновну ЩАРОВУ

с юбилейным днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Дочь Наташа и зять Саша.

Дорогую и самую любимую бабушку
Веру Константиновну ШАРОВУ

с юбилеем!
С днем рождения, милая бабуля,
Поздравляю, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Я хочу тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Внучок Кириллушка.

Веру Константиновну ШАРОВУ
с юбилеем!

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

Римма Александровна, Ирина, Нина.

Дорогую Веру Константиновну ШАРОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья Тебе мы желаем,
Любимый Ты наш и родной человек.

Ершовы.

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

ри, огромный выбор. Самая низкая цена в городе.
Межкомнатные двери, арки. Натяжной потолок. Бес-
процентная рассрочка платежа. Пенсионерам скид-
ки. Выезд на замер бесплатно. Наш адрес: Чапаева,
18 (2-й этаж). Т. 2-37-86, 2-91-88, 89806606231.

Реклама (507)

(434) Продаю: срубы бань из осинового оцилиндро-
ванного бревна, цена от 29000 руб.; срубы домов и
бань из бревен хвойной породы, цена от 40000 руб.
Изготовлю беседки, любую садовую мебель, срубы
колодца из оцилиндрованного бревна. Цена дого-
ворная. Тел. +79109702913.

(562) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,
крест, ограду и др. Т. 89159908086.

(496) Продам комнату или обменяю на 1�комн. благ.
кв�ру с доплатой. Тел. 8�910�961�02�10.

(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,
ул. Конституции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот.
Т. 9051391267.

(478) В центре с. Великое продается 2�ком. квартира.
Сделан кап. ремонт. Имеется зем. участок. Тел. 89051375569.

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,

после 17.00.
(389) Продам дом; зем. уч. Т. 89159735721.
(693) Продаю ВАЗ�2112, 2001 г.в., 100 тыс. руб. Торг.

Т. 89159681968.
(692) Продаю газовую плиту, новую.  Дешево.

Т. 89159925430.
(690) Продается а/м ГАЗ�31105, 2006 г.в. Т. 89022211610.
(689) Продается Chevrolet Lacett: хэтчбек, 2008 г.,

пр. 50 тыс. км, 345 тыс. руб. Тел. 89051305588.
(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(699) Продаю теплицу из сот. п/к, новая. Т. 8�915�

977�67�86.
(558)  Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(712) Продается ВАЗ 21120, 2004 г.в. Т. 9159797518.
(716) Продам детскую коляску "Mutsaerts" 2 в 1, трех�

колесная, цвет светло�серый, мало б/у, цена 5500 р., торг.
Т. 8�920�653�65�98.

(717) Продается швейная машина ножная "Зингер".
Т. 2�05�17.

(725) Продаю сад в саду № 7. Т. 8�960�530�10�75.
(727) Продается 3�ком. кв�ра ул. Победы, д. 66.

Тел. 89108208145.
(729) Продам ВАЗ�2109, 1995 г.в. Т. 8�980�659�30�70.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(270)

Реклама (314)

Реклама (468)

РАЗНОЕ28 АПРЕЛЯ
в бывшем кинотеатре

(Советская пл., д.1)

состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женских пальто,

плащей, ветровок.

Производитель г.Пенза.

Часы работы с 10 до 18.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ.

Реклама (694)

(737) Семья из 4 человек снимет 2, 3�ком. квартиру, дом.
Т. 8�960�536�57�42.

(658) Сдам помещ. 46 м2 под маг., офис, ул. Менжин�
ского. Т. 8�920�135�98�08.

(671) Обменяю дом на 1�ком. кв. Т. 2�38�26.
(581) Куплю дом. Тел. 89159974292.
(622) Сдаю полдома, есть мебель. Тел. 9159880289,

после 19 ч.
(560) Куплю зем. участок. Тел. 8�905�630�97�98.
(566) Куплю 1�ком. или 2�ком. квартиру в рассрочку

на один год. Тел. 89019993583.
(707) Сниму квартиру. Т. 8�920�133�24�33, Марат.
(708) 21 апреля 2013 г. в районе ул. Патова утеряно

портмоне. Нашедшего просьба вернуть. Тел. 89806540328.
(709) Проведение юбилеев. Тел. 8�962�208�53�48.
(713) Меняю 1�к. кв. на дом. Т. 9201302781, после 17.00.

(592) Сдаются в аренду нежилые помещения Сбер-
банка. Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 22; ул. Патова, 12;
ул. Строителей, 1. Тел. (4852) 48-63-62.

(621) Скупаем аккумуляторы б/у. Цены высо-
кие. Сливать не надо. Т. 8-906-639-65-86.

(210) Куплю самовары, колокольчики, наградные зна-
ки. Иконы в любом состоянии. Иконы тонкого письма от
30000 рублей. Старопечатные книги. Т. 89036912023.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
Дворец детского творчества начал прием заявле-

ний от родителей на первую (с 3 по 27 июня) и вторую
(с 1 по 24 июля) смены летнего оздоровительного отдыха.
При себе иметь паспорт, для льготных категорий граждан - справ-
ку из соцзащиты, копию свидетельства о рождении. Стоимость
путевки - 530 руб. 10 коп. Справки по телефону - 2-38-66.

(678)

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" приглашает:
30 апреля-2 мая - Дивеево-Муром. 2 мая - Годеново-Рос-

тов. 7-12 мая - Киев-Чернигов-Почаев. 19 мая - Матрона Мос-
ковская+Переславль. 26 мая - с. Вятское (музеи обновленно-
го села + купель). 26 апреля - ”Забавный случай” (гастроли
Саратовского театра). 14 мая - “Амуры в снегу” (гастроли
театра Маяковского, г. Москва). 20 мая - “Ревизор” (гастроли
театра на Малой Бронной, г. Москва). 25 мая - “Тайна старого
шкафа” (спектакль для детей и взрослых/гастроли театра на
Малой Бронной, г. Москва). 11, 18, 25 мая - Иваново (шоп-тур
в Текстиль-Макс). БЕСПЛАТНО! Тел. 2-40-86. (662)

(591) Продается нежилое помещение площадью
68,5 кв. м, первый этаж. Адрес: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 12.
Тел. (4852) 48-63-62.

(595) Организация продает: пиломатериалы, облицовоч-
ную доску, штакетник, беседки, колодцы, срубы рубленые
и из оцилиндрованного бревна, бруса под заказ. Дрова
березовые с доставкой. Т. 89092768335, 89622074637.

(685) СВАДЕБНЫЙ САЛОН "СВЕТЛАНА"
Выпускные платья 2013.
Школа, детский сад.
Распродажа свадебных платьев.

Гаврилов-Ям, рынок, справа от автовокзала.

(702) В м-не "Утенок" НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА ВЕСНА-ЛЕТО. Мы находимся по адресу:
ул. Кирова, 1 (напротив Автовокзала).

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

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

(704) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

Дорогую и любимую внучку и племянницу
Анечку КЛИМОВУ с 18�летием!

Аня, Анечка, Анюта!
Будь прелестна, словно утро,
Будь загадочна, как вечер,
Будь счастливой в каждой встрече!
Пусть погода будет ясной,
Жизнь 0 как музыка прекрасной,
Песня 0 как мечта красивой,
Ты же 0 самою счастливой!

Дедушка Володя, бабушка Тома и дядя Алеша.

Дорогую, любимую доченьку
Анечку КЛИМОВУ с 18�летием!

18 0 время ярко жить,
Во всем быть впереди,
Стремись все планы воплотить,
К мечте своей иди!

Папа, Оля, Артем, Рома.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф "Рита" (16+).6.00, 9.00,
12.00, 15.00 "Новости".7.00 Х/ф "Побед-
ный ветер, ясный день" (16+).9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+) .10 .55  "Модный приговор" .12 .20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
в ь и ц а ! "  ( 1 2 + ) . 1 4 . 0 0  " Д р у г и е  н о в о -
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20
Т/с "Торговый центр" (16+).16.10 "Пока
е щ е  н е  п о з д н о "  ( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0  " Ж д и
меня" .18.00 "Вечерние Новости" .18.15
"Угадай мелодию".18.55 "Человек и за-
к о н " . 1 9 . 5 5  " П о л е  ч у д е с " . 2 1 . 0 0  " В р е -
мя".21.20 "ДОстояние РЕспублики: Анд-
рей Дементьев".23.30 Х/ф "Как украсть
небоскреб"  (12+) .1 .25 Х/ф "Человек в
красном ботинке" (12+).3.10 Х/ф "Адам"
(16+).5.00 Т/с "Гримм" (16+).

5.55 Х/ф "Три дня в Москве".8.40 Кон-
церт "Романтическое путешествие. Шедев-
ры мировой классики".10.20 Т/с "Исаев"
(12+).14.00, 20.00 Вести.14.20 Праздничный
концерт. (12+).16.10 Х/ф "Страховой слу-
чай" (12+).18.00 "Кривое зеркало".20.35 Х/
ф "Белая ворона" (12+).0.15 Х/ф "Свадьба"
(12+).2.05 "Горячая десятка" (12+).3.15
"Комната смеха".

5.55 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).8.00,
10.00,  13.00,  19.00 "Сегодня" .8 .10 Т/с
" В о з в р а щ е н и е  М у х т а р а "  ( 1 6 + ) . 1 0 . 2 0 ,
13.25 Т/с "Бомж" (16+).14.15, 19.20 Т/с
"Хозяйка тайги-2.  К морю" (16+).22.15
Х/ф "Мой грех" (16+).0.15 "Очная став-
к а " .  С в я т а я  М а т р о н а  М о с к о в с к а я "
(16+).1.15 Х/ф "Очкарик" (16+).3.05 Т/с
"Закон и порядок" (16+).5.05 "Кремлев-
ские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.35 Х/ф "Вол-
шебная лампа Аладдина" (6+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "Турецкий гамбит"
(16+).12.40, 23.20 Т/с "Участок" (12+).18.40
Т/с "Опера" (16+).5.25 Мультфильмы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.20 "Музыка на ГТ" (16+).7.00
М ул ьт ф и л ь м  ( 0 + ) . 8 . 5 8 ,  1 3 . 1 8 ,  1 6 . 2 8 ,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю" .9 .00  Т /с  "Кухня"  (16+) .11 .30  М/ф
"Кот в сапогах" (6+).13.05 Мультфильм
(6+).13.20 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).14.20 Шоу "Ураль-
ских пельменей" .  "День смешного ва-
лентина" (16+).15.45, 16.30 "6 кадров"
( 1 6 + ) . 1 6 . 4 5  Ш о у  " Ур а л ь с к и х  п е л ь м е -
н е й " .  " Н а  с т а р т !  В н и м а н и е !  М а р т ! "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 5  Ш о у  " Ур а л ь с к и х  п е л ь м е -
н е й " .  " С о ю з ы - а п о л л о н ы "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0
Шоу "Уральских пельменей".  "От тома-
та до заката" (16+).21.00 Шоу "Уральс-
к и х  п е л ь м е н е й " .  " Х у д е е м  в  т е с т е "
( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0  Ш о у  " Ур а л ь с к и х  п е л ь м е -
н е й " .  " З э  б э д  2 .  Н е в о ш е д ш е е "
( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0  " Н е р е а л ь н а я  и с т о р и я "
(16+).0.00 Х/ф "Звёздный путь" (16+).

6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40,
0.10 "Со знаком качества" (12+).9.00 Т/с
"Афромосквич 2" (12+).13.30 "Большая пе-
ремена. Киноистории" (16+).14.00 Х/ф "От-
ряд специального назначения" (12+).21.00
"А  зори  здесь  тихие .  Киноистории"
(16+).21.30 Дебат-шоу "ПО ЧЕСНОКУ"
(12+).22.00, 1.50 Телекомпания НТМ пред-
ставляет: Дневники Чемпионата мира по
хоккею 2013 г (12+).22.10 Х/ф "Между пер-
вой и второй" (12+).23.40 "Гардемарины.
Киноистории" (16+).0.30 Х/ф "Гангстер
№1" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости
культуры.10.20 Х/ф "Евдокия".12.00 "С
любовью к матери".  Юбилейный вечер

Ангелины Вовк.12.50 Х/ф "Принцесса на
горошине".14.15 Мультфильм.14.25, 0.50
Д/с "Краски воды".15.20 Балет "Лебеди-
ное озеро".17.25 Д/ф "Иван Айвазовс-
к и й " . 1 7 . 3 5  Х / ф  " Ф а н т а з и и  Ф а р я т ь е -
ва".20.05 Творческий вечер Сергея Ур-
суляка.21.10 Концерт "Шлягеры уходя-
щего века".22.00, 1.55 Д/ф "Паломниче-
ство в Вечный город. Константин и Еле-
на".22.45 Х/ф "Жизнь Верди".1.40 Д/ф
"Старый город Иерусалима и христиан-
ство".2.40 Пьесы для гитары.

5.00, 1.50 "Моя планета".7.00, 9.15,
11 .50  Вести-Спорт .  7 .10  "Моя рыбал-
ка".7.40 "Диалоги о рыбалке".8.10 "Язь
против еды" .8 .40  "Рейтинг  Баженова.
Могло быть хуже" (16+).9.20 Х/ф "Кан-
дагар" (16+).11.20 "Наука 2.0. Большой
скачок" .  Носители  информации.12 .00
" Б о л ь ш о й  т е с т - д р а й в  с о  С т и л л а в и -
н ы м " . 1 2 . 5 5  Б а с к е т б о л .  Е д и н а я  л и г а
ВТБ.14.45 Х/ф "Господа офицеры. Спа-
сти императора" (16+).16.50 "Битва ти-
танов .  Суперсерия -72" .17 .45  Хоккей .
Чемпионат мира.

5.20 Х/ф "Убить дрозда" (12+).9.15 Х/
ф "Кубанские казаки".11.30, 17.30, 21.00
События.11.45 "Живи сейчас!" (12+).12.55
Д/ф "Ирина Муравьева. Самая обаятель-
ная и привлекательная" (12+).13.50 Х/ф
"Неукротимая Анжелика" (16+).15.30 Х/ф
"Анжелика и султан" (16+).17.45, 21.15 Х/
ф "Умница, красавица" (12+).22.05 Т/с
"Пуаро  Агаты Кристи"  (12+) .0 .05  Х /ф
"Марли и я" (12+).2.20 Х/ф "Ландыш се-
ребристый" (12+).4.05 Д/ф "Живёшь толь-
ко дважды" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Вол-
шебник  Земноморья"  (12+) .12 .00  Х /ф
"Властелин  колец .  Братство  кольца "
(12+).15.30 Х/ф "Властелин колец. Две
крепости" (12+).19.00 Х/ф "Властелин ко-
лец. Возвращение Короля" (12+).23.00 Д/

ф "Монстры Толкиена" (12+).0.00 "Евро-
п е й с к и й  п о к е р н ы й  т у р .  Б а р с е л о н а "
( 1 8 + ) . 1 . 0 0  Х / ф  " Ч т о  х о ч е т  д е в у ш к а "
(12+).3.15 Д/ф "Грандиозные проекты"
(12+).4.15, 5.10 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).10.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф
"Кошмар на улице Вязов 3" (18+).2.25 Т/с
"Джоуи" (16+).3.00, 3.25 Т/с "Давай еще,
Тэд" (16+).3.50 Д/с "Миллениум". "15 век"
(16+) .4 .45  "Необъяснимо,  но  факт"
(16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Ледовое побоище" (16+) .5 .45
"Цветочные истории" (0+).6.00 Д/ф "Заму-
жем за гением" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем"  (16+) .6 .30  "Такая  красивая"
(16+) .7 .00  "Куда  приводят  мечты"
(16+).7.30 "Итальянские уроки" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Собака на
сене" (12+).11.05 "Лавка вкуса" (0+).11.35
Х/ф "Дороги ,  которые мы выбираем"
(16+).18.00 "Жены олиграхов" (16+).19.00
Х/ф "Всё,  что она хотела"  (16+) .22.25
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "Не упус-
кай  из  виду"  (16+) .1 .25  Т /с  "Горец"
(12+).3.20 Т/с "Дороги Индии" (12+).

4 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Прощание славянки".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 "Джейк и пираты Нетлан-
дии".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Иде-
альный ремонт".12.15 "Чудотворцы ХХ века"
(12+).13.20, 2.00 "Пасха" (12+).14.20 Х/ф "Ка-
лина красная" (12+).16.25 "Ералаш".16.55
"Дина Гарипова. Наш голос на "Евровиде-
нии".18.00 "Вечерние Новости".18.15 "Угадай
мелодию".18.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Куб" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Пасха Хрис-
това. Трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя".3.05 Х/ф "Настя"
(12+).4.40 "Святые ХХ века".

4.40 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.8.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20
"Военная программа".8.45 "Субботник".9.25,
4.05 "Пояс Богородицы. Послесловие".10.25,
11.05 Т/с "Исаев" (12+).14.30 "Субботний ве-
чер".15.40 "Большие танцы".18.10, 20.35 Х/ф
"Я буду рядом" (12+).23.00 "Пасха Христо-
ва".2.00 Х/ф "Дикарка" (12+).

6.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Государственная
жилищная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20,
1.00 Х/ф "Искупление" (16+).15.00 "Схож-
дение Благодатного огня". Прямая транс-
ляция из Иерусалима".16.00, 19.20 Т/с
"СОБР" (16+).0.00 "Очная ставка". Святая

Матрона Московская. Продолжение"
(16+).2.55 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.05
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.50, 10.10 Х/ф
"Сибирский цирюльник" (12+).10.00, 18.30
"Сейчас".12.40 Т/с "Участок" (12+).18.40 Т/
с "Опера" (16+).23.30 Торжественное Пас-
хальное Богослужение из Казанского ка-
федрального собора Прямая трансля-
ция.2.30 Х/ф "Морозко" (6+).4.05 Х/ф "При-
ключения Буратино" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.00 "Музыка на ГТ" (16+).7.00
Мультфильм (0+).8.58, 11.43, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/
с  "Макс.  Приключения начинаются"
(6+).9.30 М/с "Том и Джерри" (6+).9.40 Х/ф
"Астерикс и Обеликс против Цезаря"
(12+).11.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Мис-
сия "Клеопатра" (12+).13.45 Х/ф "Астерикс
на олимпийских играх" (12+).16.00, 16.30
"6 кадров" (16+).17.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Худеем в тесте" (16+).18.00
Шоу "Уральских пельменей". "Зэ бэд 2. Не-
вошедшее"  (16+) .19.00 М/ф "Ранго"
(12+).21.00 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев" (16+).23.15 Х/ф "Рискуя" (16+).1.00
"Нереальная история" (16+).

8 .00,  0 .00 "Со знаком качества"
(12+).8.20, 18.20, 0.20 Телекомпания НТМ
представляет: Дневники Чемпионата мира
по хоккею 2013 г (12+).8.30 "Утро Ярослав-
ля" (12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.10 "Ум-
ники и умницы Ярославии. 1/2 финал" Ин-
теллектуальное ток-шоу в Ярославле
(12+).11.45 "Пес-каратист" комедия.13.15
"Потребительские расследования. Заварка
для чайников" (12+).14.00 "Кривое зерка-
ло" (12+).15.00 Х/ф "Между первой и вто-
рой" (12+).16.30 "Большая перемена. Кино-
истории" (16+).17.00 "Гардемарины. Кино-
истории" (16+).17.30 Т/с "Спальный район"

(12+).18.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).19.00 "День в событиях"
(12+).19.30 Х/ф "Раскаленная суббота"
(16+).21.30 Х/ф "Пленники небес" (12+).0.30
Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-
туры.10.20 Человек перед Богом. Праздни-
ки.10.50 Х/ф "Два Федора".12.15 Человек пе-
ред Богом. Богородица и святые.12.40 Боль-
шая семья. Наталья Бондарчук.13.35 Человек
перед Богом. Богослужение.14.00 Х/ф "Дру-
жок".15.05 Д/с "Архиепископ Иоанн Шанхайс-
кий".15.35 Балет "Ромео и Джульетта".17.10 Д/
с "Отец Николай Гурьянов".17.35 Х/ф "Поздняя
любовь".20.05 Д/с "Архимандрит Гавриил Урге-
бадзе".20.35 "Вячеслав Тихонов. Музыка в
жизни артиста".21.50 Д/с "Архимандрит Иоанн
Крестьянкин".22.20 Х/ф "Иисус Христос. Вели-
чайшая из когда-либо рассказанных исто-
рий".1.30 Лето Господне. Воскресение Христо-
во. Пасха.1.55 Искатели. "Загадка "подмосков-
ного Версаля".2.40 А.Рыбников. "Ночная песнь".

5.00, 3.00 "Моя планета".6.45, 9.15, 11.45,
16.20, 20.50 Вести-Спорт.7.00, 16.35 Хоккей.
Чемпионат мира.12.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.14.45 "24 кадра" (16+).15.15 "Наука на ко-
лесах".15.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Шина.23.35 Профессиональный бокс.2.05 "Сек-
реты боевых искусств".

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 Мультпа-
рад.6.50 "АБВГДейка". 7.20 "Фактор жизни"
(6+).7.55 Х/ф "Пятёрка отважных" (6+).9.10
"Православная энциклопедия" (6+).9.40 "Сто
вопросов взрослому" (6+).10.20 "Барышня и
кулинар" (6+).10.55 "Чужая память"
(12+).11.30, 17.30, 21.00 События.11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "Пираты 20-го века"
(12+).13.35 Д/ф "Пираты ХХ века" (12+).14.10
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.40 Х/ф
"Не могу сказать "прощай" (6+).16.30, 17.45
Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).18.45,
21.15 Х/ф "Колечко с бирюзой" (12+).22.35

"Временно доступен". Елена Образцова
(12+).23.40 Д/ф "Три свидетеля" (6+).0.05 Х/ф
"В добрый час!".2.00 Х/ф "Свадьба с прида-
ным".4.25 "Реальные истории" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Приключе-
ния Электроника" (0+).13.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).14.00 "Магия еды" (12+).15.00 Х/
ф "Властелин колец. Возвращение Короля"
(12+).19.00 Х/ф "Город ангелов" (12+).21.15 Х/
ф "Загадочная история Бенджамина Баттона"
(16+).0.45 Д/ф "Великая Пасха" (12+).1.45 Д/с
"Городские легенды" (12+).2.15 Д/ф "Святые.
Послание Богородицы" (12+).3.10 Д/ф "Святые.
Вера, Надежда, Любовь" (12+).4.10 Д/ф "Свя-
тые. Целитель Пантелеймон" (12+).5.00 Д/ф
"Святые. Тайна чудотворца Спиридона" (12+).

7.00, 4.20 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.45
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.15 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).9.45 "Страна
играет в Квас лото".10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара"
(12+).11.30 "Фитнес" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).13.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).23.00,
2.25 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов 4" (18+).3.25 Т/с "Джоуи" (16+).3.55 Т/с
"Давай еще, Тэд" (16+).5.50 "Саша + Маша".6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Ледовое побоище" (16+).5.45 "Цветоч-
ные истории" (0+).6.00 Д/ф "Замужем за гени-
ем" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Профессии" (16+).7.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Итальянские уроки"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Д/ф "Меч-
татели из Бомбея" (12+).9.30 Х/ф "Ганг, твои
воды замутились" (12+).13.00 Х/ф "Танцуй,
танцуй" (12+).15.45 Х/ф "Вода" (16+).18.00
"Жены олигархов" (16+).19.00 Х/ф "Невеста и
предрассудки" (12+).21.05 Х/ф "Любовь с пер-
вого вздоха" (16+).23.30 Х/ф "Просто друзья"
(16+).1.25 Т/с "Горец" (12+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(188)

(723) Изготовление заборов, гаражей,
ворот, навесов по городу и району. Мно-
голетний опыт. Система скидок. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

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



5 мая
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Если можешь, прости..".7.40 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.15 "Аладдин".8.40
"Смешарики. ПИН-код" (S)".8.55 "Здоро-
вье"  (16+) .10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Среда обитания. "Еда с начин-
кой" (12+).13.20 Х/ф "Моя вторая поло-
винка" (16+).17.00 Х/ф "Жених по объяв-
лению" (16+).19.00 "По серпантину".21.00
"Время".21.20 "Большая разница ТВ"
(16+).23.10 Х/ф "Прислуга" (16+).1.50 Х/
ф "Английский пациент" (16+).

5.30 Х/ф "Одиноким предоставляет-
ся общежитие".7.20 "Вся Россия".7.30
"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00
Вести.11.10 Пасхальное интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.11.35 "Горо-
док".12.10 Х/ф "Только ты" (12+).14.20
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.14.30 "Сме-
яться разрешается".16.00 Т/с "Сваты-4"
( 1 2 + ) . 2 0 . 3 5  Х / ф  " К а ж д ы й  з а  с е б я "
( 1 2 + ) . 1 . 5 5  Х / ф  " С и б и р ь .  М о н а м у р "
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо
техники" (12+).11.25 "Поедем", поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Чемпионат России по футболу 2012/13

г. "Крылья советов" - "Динамо".15.30,
19.20 Т/с "СОБР" (16+).23.40 "Реакция
Вассермана" (16+).0.15 "Школа злосло-
вия" (16+).1.00 Х/ф "Не родись краси-
вым" (16+).3.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Х/ф "Волшебная лампа Аладди-
на" (6+).8.20 Х/ф "Старик Хоттабыч"
(6+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 18.40 Т/
с  "Опера"  (16+) .23.20 Т/с  "Учас ток"
(12+).5.30 Мультфильмы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (16+).7.00 Муль-
тфильм (0+).8.58, 11.58, 16.28, 0.28 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Макс.
Приключения начинаются"  (6+) .9 .30
"Дом мечты" (16+).10.00 "Дети знают
толк" (0+).11.00, 12.00, 16.30 Т/с "Воро-
нины" (16+).19.30 Х/ф "Трансформеры-
3. Тёмная сторона луны" (16+).22.20 Х/ф
"Петля времени" (18+).0.30 "Нереальная
история" (16+).1.00 Х/ф "Опасные пас-
сажиры поезда 123" (16+).

8.00,  23.40 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм.8.30 "Утро Ярос-
лавля" (12+).9.50, 16.50, 0.00 Телеком-
пания НТМ представляет:  Дневники
Чемпионата мира по хоккею 2013 г
( 1 2 + ) . 1 0 . 0 0  " Б уд ьт е  з д о р о в ы "
(12+).10.20, 22.35 "Выжить в мегаполи-
се" (12+).10.40 "Умники и умницы Ярос-
лавии. 1/2финала" Интеллектуальное
ток-шоу в Ярославле (12+).12.15 "По-
требительские расследования. Чистые
продукты" (12+).13.10 Т/с "Риэлтор"
( 1 2 + ) . 1 7 . 0 0  " Д е н ь  в  с о б ы т и я х "
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).18.00 Х/ф "Раскаленная
суббота" (16+).20.00 Х/ф "Мой парень-

ангел" (12+).21.50 "Миллионеры на льду"
(12+) .23.00 Дебат-шоу "По чесноку"
(12+).0.10 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Прянич-
ный домик. "Дорого яичко к Христову
Дню".10.35 Х/ф "Карьера Димы Гори-
на".12.10 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко.12.40 Х/ф "Мэри Поп-
пинс, до свидания!".15.00 Большой ба-
лет. Лучшее.16.45 Х/ф "Берегись авто-
мобиля".18.15 Эльдар Рязанов пред-
ставляет. . .  "Музыка кино".20.10 Х/ф
"Единожды солгав...".21.40 Линия жиз-
ни. Аркадий Инин.22.35 Лучано Паварот-
ти в Большом театре России.23.30 Х/ф
"Старец Паисий и я, стоящий вверх но-
гами".0.50 Д/ф "Река без границ".1.45
Мультфильм.1.55 Искатели. "Русская
Атлантида".2.40 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт N3.

5.00, 1.50 "Моя планета".6.35, 9.00,
11.55,  20.55 Вести-Спорт.6.45,  9.40,
1 4 . 1 0 ,  2 1 . 1 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т
мира.9.15 "Страна спортивная".12.05 Ав-
тоВести.12.20 "Цена секунды".13.05 "По-
лигон".19.35 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси".

5.00 Х/ф "Нахалка" (12+).8.55 "Доро-
гие мои москвичи..." (6+).10.05 Х/ф "Вар-
вара-краса, длинная коса".11.30, 17.15,
21.00 События.11.45 Х/ф "В добрый
час!".13.40 Д/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" (12+).14.15 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова".16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя .17 .30  Х /ф "Три  полуграции"
(12+ ) .21 .15  Т /с  "Инспектор  Льюис"
(12+).23.10 Х/ф "Умница, красавица"
(12+).3.15 Х/ф "Валерий Харламов. До-
полнительное время" (12+).5.05 Д/ф "Да-
вай помиримся!" (12+).
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Всероссийская просветительная
противопожарная акция "Антипал"
2 апреля Федеральным агентством лесного хозяйства дан старт Все-

российской просветительной противопожарной акции "Антипал". Основная
ее цель - информирование граждан о вреде палов сухой травы, соблюдение
правил противопожарной безопасности в лесу и на прилегающих к нему
землях сельхозназначения для снижения вероятности возникновения лес-
ных и природных пожаров по вине населения. Акция включает в себя: рас-
пространение противопожарных листовок "Антипал", беседы с населением
о недопущении палов сухой травы и правилах противопожарной безопасно-
сти в лесах. Срок действия акции - до окончания пожароопасного сезона.

Накануне майских праздников, в период которых резко возрастает риск
возникновения лесных пожаров в связи с массовым выходом населения на
дачные участки и природу, в регионах России состоится Единый день
действий акции "Антипал". Назначен он на 27 апреля. В его рамках
будут проведены митинги, сходы граждан, флеш-мобы и другие мероприя-
тия противопожарной агитации населения с использованием листовки "Ан-
типал", наклеек на автомобили и другой атрибутики.

Программа проведения Единого дня действий на территории Гаврилов-Ямс-
кого района - раздача листовок акции в местах массового скопления людей.

Единый день действий акции "Антипал" проводят: Федеральное агент-
ство лесного хозяйства, ФБУ "Авиалесоохрана", органы исполнительной
власти субъектов РФ, общественные организации.

В. Куртов, директор ГКУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество".

В связи с предстоящими празднич-
ными и выходными днями  с УФПС
Ярославской области согласован график
выплаты пенсий и иных социальных
выплат (далее - пенсий).

В городских отделениях почтовой связи:
- 3 мая  -  за 5 мая;
- 4 мая  -  за 4 мая;
- 6 мая  -  за 6 мая;
- 7 мая  -  за 7 и 9 мая (частично);
- 8 мая  -  за 8 и 9 мая (частично);
- с 10 мая выплата будет осуществляться в обычном

порядке, в соответствии с утвержденным графиком.
В отделении связи с. Великое:
- 3 мая  -  за 5 мая;
- 4 мая  -  за 4 и 6 мая;
- 7 мая  -  за 7 и 9 мая  (частично);

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ В МАЕ
- 8 мая  -  за 8 и 9 мая (частично);
- с 10 мая выплата будет осуществляться в обычном

порядке, в соответствии с утвержденным графиком.
В сельских отделениях связи с режимом ра-

боты - понедельник, среда,  пятница:
- 3 мая  -  за 4 и 5 мая;
- 6 мая  -  за 6 и 7 мая;
- 8 мая  -  за 8 и 9 мая;
- с 10 мая выплата будет осуществляться в обычном

порядке, в соответствии с утвержденным графиком.
В сельских отделениях связи с режимом ра-

боты - вторник, четверг, суббота:
- 4 мая  - за 4,5 и 6 мая;
- 7 мая  - за 7, 8, 9 и 10 мая;
- с 11 мая доставка пенсий будет осуществлять-

ся в обычном порядке, в соответствии с утвержден-
ным графиком.

Управление Пенсионного фонда
в Гаврилов-Ямском районе.

Реклама (535)

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

6.00 Д/ф "Святые. Георгий Победоно-
сец" (12+).6.50 Д/ф "Святые. Три Матро-
ны" (12+).7.45 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" (0+).13.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).14.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с "Пя-
тая стража" (12+).19.00 Х/ф "Вам пись-
мо" (12+).21.30 Х/ф "Любовь с уведом-
лением" (12+).23.30 Х/ф "Город ангелов"
(12+).1.45 Х/ф "Загадочная история Бен-
джамина Баттона" (16+).5.15 Мульт-
фильм (0+).

7.00, 3.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) .8 .30  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).8.55 "Спортлото 5 из 49" (16+).9.20
М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"
(12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).9.50
" П е р в а я  Н а ц и о н а л ь н а я  л о т е р е я "
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00,
6.25 "Про декор" (12+).11.35 "Два с по-
л о в и н о й  п о в а р а .  О т к р ы т а я  к у х н я "
(12+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00
Т/с "Интерны" (16+).23.00, 2.20 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Кошмар на улице Вязов
5" (18+) .3.15 Т/с  "Джоуи" (16+) .5.15
"Необъяснимо,  но  факт "  (16+) .6 .15
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Ледовое побоище" (16+).5.45
"Цветочные истории" (0+).6.00 Д/ф "Оби-
жать не рекомендуется" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профес-
сии" (16+).7.00, 22.40 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Итальянские уроки" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Поющие в
терновнике" (12+).18.00 "Жены олигар-
хов" (16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
( 1 2 + ) . 2 0 . 5 0  Х / ф  " Ж и з н ь  в з а й м ы "
(16+).23.30 Х/ф "Женщина из Пятого ок-
руга" (16+).1.10 Т/с "Горец" (12+).

первый Всероссийский конкурс
научных и публицистических работ

"МЫ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД РОССИИ"
Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Фе-

дерации при участии Общественной Палаты Российской Федерации объявля-
ет первый Всероссийский конкурс научных и публицистических работ "Мы -
многонациональный народ России".

Тематика конкурса
- Развитие новых концептуальных подходов к реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации в свете вызовов XXI века.
- Развитие национальных (гражданских) традиций, духовного единства,

гражданской ответственности и патриотизма.
- Углубление понимания перспектив и рисков нарастающего многообра-

зия в современном развитии гражданского общества.
- Определение путей, способов и механизмов модернизации историческо-

го бытия России.
Для победителей конкурса предусмотрены:
- две первых премии размером 300 тысяч рублей;
- три вторых премии размером 200 тысяч рублей;
- пять третьих премий размером 100 тысяч рублей.
Торжественное подведение итогов конкурса, награждение его победителей и

лауреатов состоится 4 ноября 2013 г. в Государственном Кремлевском дворце.
Подробности на сайте конкурса:www.peoplesrussia.rudn.ru.
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Любимую внучку и племянницу
Марину МОШКИНУ с днем рождения!

В шестнадцать лет понять сумей:
Твои возможности безмерны
И пред тобою сто путей,
И постарайся выбрать верный.
Любить, дружить старайся, друг,
По�настоящему, тогда
Не бросят верные друзья
В беде и горе никогда.

Бабушки, Саша, Борис.

От всей души с любовью и нежностью
дорогого сына и брата

Андрея Евгеньевича МОШКИНА
с днем рождения!

Пусть в сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.

Пусть верным гостем будет
                                              в доме счастье,

Покой, уют, тепло и красота.
Мама, Саша, брат Борис.

Вадима Владимировича
МЕДВЕДЕВА

с 50�летием!
Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе и личной жизни.

Родители.

Дорогую дочку, сестру, внучку, маму
Ирину Сергеевну ВОСКРЕСЕНСКУЮ

с юбилейным днем рождения!
Дочка милая моя,
С днем рождения тебя.
С этим славным юбилеем
Поздравляет вся семья.
Мы, конечно же, собрались,
Взяли в руки мы листок,
Для тебя, наша родная,
Написали мы стишок.
30 лет такая малость.
Все сегодня для тебя.
Поздравляет с юбилеем
Вся любимая семья.

Мама, папа, сестра, бабушки, дочка Сонечка.

На полу две девочки строят пирамиды и
игрушечные замки. Одна уже подросток,
высокая и темноволосая, только помогает,
поправляя кубики. А другая, маленькая, раз-
говорчивая и веселая, специально ставит ку-
бики косо, чтобы вся постройка рухнула, и
когда это случается, радостно смеется. Ря-
дом  сидит бабушка и время от времени про-
тягивает руку, чтобы ласково коснуться во-
лос старшей девочки или заботливо попра-
вить воротничок платья у младшей. Такая
картина в доме Костюковых - явление при-
вычное, ведь Ирина Павловна заменила сво-
им внучкам маму.

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

Старшей, Гале Власовой,
14 лет. Раньше она жила с ро�
дителями в Ярославле, но ког�
да у мамы резко ухудшилось
здоровье, стала все больше
времени проводить у бабуш�
ки в Поляне. В то время Гали�
на мама лежала в больнице,
быстро угасая, отец замкнул�
ся в своем горе, и девочка чув�
ствовала себя покинутой и
одинокой. Вдобавок у нее об�
наружились проблемы с ре�
чью, которые не решались,
ведь мама из�за болезни не
могла по�настоящему забо�

титься о дочери. И тогда ба�
бушка взяла эти хлопоты на
себя � устроила внучку в По�
лянскую школу, договори�
лась о занятиях с логопедом
и психологом.

� Вы же знаете, какие
школы в Ярославле, � взды�
хает Ирина Павловна. � Клас�
сы по 30 человек. Педагоги
равняются на успешных
учеников, никаких дополни�
тельных занятий с отстаю�
щими не проводят. Конечно,
надо было бы самой маме с
Галей заниматься, а как? Она
быстро, буквально за год, сго�
рела, как свеча… А у нас в
Поляне классы небольшие,
меньше десятка человек.
Галя легко освоилась, сразу
со всеми подружилась.

В бабушкиной квартире у
внучки  есть своя комната, где

она может побыть одна, спо�
койно сделать уроки или по�
читать, порисовать, и куда она
приглашает своих подружек.
А еще Галя, уединившись
здесь, снова и снова перелис�
тывает альбом с семейными
фотографиями и вспоминает
о маме, которая ей часто снит�
ся � и тогда девочка просыпа�
ется в слезах. В такие мину�
ты рядом всегда оказывается
добрая бабушка. Она и уте�
шит, и поддержит, и прилас�
кает. Помня, как мама люби�
ла животных, Галя попроси�

ла у Ирины Павловны разре�
шения завести щенка, чтобы
заботиться о нем. Так у них
появился Рекс, ставший еще
одним полноправным членом
дружной семьи.

� Мама работала ветери�
наром, � рассказывает девоч�
ка, � и очень любила живот�
ных. У нас дома тоже жила
собака, и я помню, как мама
возила ее на разные конкур�
сы, откуда они возвраща�
лись с медалями. Я хочу в
будущем выучиться на ки�
нолога, буду разводить собак
и дрессировать их. И начну
со своего Рекса.

А чуть больше трех лет
назад в доме Костюковых по�
явилась маленькая Лиза.

� Ее мама � моя младшая
дочь, � рассказывает Ирина
Павловна, � молодая она еще,

непутевая. Родила, а воспиты�
вать не захотела. Как я ее толь�
ко  ни уговаривала � все впус�
тую… Принесла мне Лизу и
оставила, лишь иногда теперь
повидать забегает.

В результате мать Лизы
ограничили в родительских
правах, а Ирина Павловна,
повздыхав, сама взялась за
воспитание малышки.

� Мне посоветовали в орга�
нах опеки оформить над
внучками официальное опе�
кунство, так что теперь все по
закону, � улыбается бабушка. �
Правда, Лиза иногда называ�
ет меня мамой, но я ее поправ�
ляю. Объясняю, что я бабуш�
ка, а мама � та женщина, что
иногда нас навещает. И Лиза
понимает. Она маму любит,
ждет, но иногда ругает за то,
что та редко появляется…

Лиза с самого рождения
часто и тяжело болела, поэто�
му Ирине Павловне, служив�
шей почтальоном в селе Ве�
ликом, пришлось уволиться
с работы. И неизвестно, как
бы она справлялась, если б не
помощь Гали, которая взяла
на себя часть забот о двою�
родной сестренке: играла и
гуляла с Лизой, кормила ее и
забирала из детского сада.
Старшая внучка вообще не�
заменимая помощница для
бабушки: и в комнатах поря�
док наведет, и посуду помо�
ет, и на стол накроет, где они
за чашкой ароматного чая
говорят обо всем на свете. А
недавно Галя научилась ва�
рить суп и готовить пиццу,
которой уже не раз баловала
близких. Забота девочки о
семье проявляется во многом.
Например, в школе на уроках
труда она сама смастерила
маленький столик для Лизы,
за которым малышка теперь
с удовольствием играет и ри�
сует. Плотничать Гале по�
нравилось, и в ее ближайших
планах � еще и деревянный
стульчик для сестренки.

Сама же Лиза никому не
дает скучать. Она, в свои три
с половиной годика, очень

разговорчивая и веселая, а
еще � большая модница. Со�
бираясь по утрам в садик, ма�
лышка придирчиво рассмат�
ривает весь свой гардероб и
выбирает наряд. Воспитатели
отзываются о ней как о смыш�
леной и развитой девочке.

Сама же Ирина Павловна
может говорить о своих внуч�
ках бесконечно. Она показы�
вает их рисунки, фотографии,
вспоминает, где и когда сде�
лан снимок, и удивляется,
как стремительно летит вре�
мя, как быстро растут ее де�
вочки. А еще сокрушается,
что возраст у самой уже не�
молодой � усталость свое бе�
рет. Но женщина поставила
себе цель: сделать все воз�
можное, чтобы вырастить
внучек. Чтобы Галя и Лиза не
потерялись в жизни, приоб�
рели хорошую профессию и
стали достойными людьми.

Юлия Хомутова.

Реклама (715)
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Данная подборка фотографий о праздновании в д. Шалаево одного из
самых светлых и радостных праздников - 9 Мая - прислана И. Кокановой.

Удивительно, но именно жители сельских сторонок проявили наибольшую
активность в нашем патриотическом конкурсе “Памяти верны”.

Фото Н. Богомоловой.
 У вечного огня

новое поколение:
Вероника Карпова,

2 года.
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