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ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 апреля по 8 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Артем Куравин,
Кира Ридванова - эта малышка

зарегистрирована как сотый ребенок,
родившийся в 2013 году,

Ася Морозова,
Иван Кубаев,

Кристина Бурханова,
Давид Маркин.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Павлова Леонида Аркадьевича, 47-ми лет,
Волкова Александра Николаевича, 80-ти лет,
Майорова Юрия Дмитриевича, 85-ти лет,
Кустовой Фаины Николаевны, 76-ти лет,
Степанова Максима Владимировича, 36-ти лет.

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 собираюсь покупать телефон по кредитной карте Сбербанка. Когда я должна внести долг, чтобы не платить проценты?
Юлия А.

 На вопросы  наших читателей отвечает заведующий дополнительным офисом №17/0210 Ярославско'
го отделения №17 ОАО "Сбербанк России" Елена Пономарева:

� Вы можете пользоваться кредитными средствами и не платить проценты за кредит. По кредитной
карте Сбербанка России действует льготный период, т.е. срок, в течение которого банк не взимает
проценты за пользование кредитными средствами. Чтобы не платить проценты за кредит, необходимо
производить полное погашение общей суммы задолженности не позднее даты платежа, указанной в
отчете по карте.  Льготный период действует только по операциям оплаты покупок и услуг. Если Вы
снимаете наличные с кредитной карты через кассу или банкомат, помните, что льготный период на
суммы снятия не распространяется.

Если сумма общей задолженности по кредитной карте не была полностью погашена до даты платежа,
то проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту.

ЗАСЕДАНИЕ С ПРАЗДНИЧНЫМ “ОТТЕНКОМ”

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ -
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

Последнее заседание Собрания
представителей получилось не совсем
обычным. И не только потому, что про-
ходило на сей раз не в “родном” зале
заседаний районной администрации,
где сейчас идет ремонт, а в помеще-
ниях нового Центра поддержки пред-
принимательства. Но и еще потому, что
стало, по сути, торжеством в честь Дня
местного самоуправления, который в
России в этом году отмечался впервые.

А ведь именно Гаврилов�Ямский район
был в 2006 году первым муниципальным об�
разованием Ярославской области, который
на целых три месяца раньше других "при�
мерил" на себя новую форму местного само�
управления.

� Мне часто задают вопрос: почему имен�
но Гаврилов�Ямский район стал "пилотным"?
� сказал в своем выступлении Глава Гав�
рилов�Ямского муниципального района
Н.И. Бирук. � Ну, во�первых, гаврилов�ямцы

никогда не боялись экспериментов, а во�вто�
рых, нам удалось на правах первопроходцев
привлечь в район значительные финансовые
ресурсы. Мы сумели обеспечить наши посе�
ления транспортом, отремонтировать мост
через Которосль и сделать много других со�
циально значимых дел.

Конечно, все плюсы и минусы реформы
местного самоуправления еще только пред�
стоит окончательно оценить и проанализи�
ровать, но уже сейчас Европейская научно�
промышленная палата поставила Главе Гав�
рилов�Ямского муниципального района твер�
дую пятерку за его "…высококачественную
профессиональную деятельность…" и награ�
дила  соответствующим дипломом и даже
медалью, которую вручил заместитель Гу�
бернатора А.С. Грибов, давший свою оценку
этому событию:

� Именно команды, которые работают се�
годня на уровне местного самоуправления, и
демонстрируют очень неплохие результаты,
определяют ту целостность Ярославской об�
ласти и те показатели, которые она имеет. И
даже председатель правительства Российс�
кой Федерации Дмитрий Анатольевич Мед�
ведев отметил, в первую очередь, именно те
достижения, которые есть на местах.

Сегодня местное самоуправление стало
неотъемлемой частью новейшей истории
России, и его уровень также, как и уровень
руководителей поселений, значительно вы�
рос. Они научились более профессионально
решать многие вопросы и, главное, обеспе�
чивать тесную связь власти с населением.
Благодаря этой обратной связи, руководство
региона и будет определять первоочередные

УДИВИТЕЛЬНО-ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

направления, по которым станет в дальней�
шем развиваться Ярославская область.

За свой вклад в развитие местного само�
управления многие из присутствовавших в
этот день в зале получили высокие награды.
Почетные грамоты Губернатора были вру�
чены  начальнику отдела экономики и пред�
принимательства районной администрации
Г.А. Плющевой, главному специалисту отде�
ла по организационным вопросам и социаль�
ной политике городского поселения
Н.В. Смуровой, начальнику отдела по вопро�
сам ЖКХ и муниципального имущества го�
родского поселения В.Н. Шуханковой.

Почетной грамотой Главы Гаврилов�Ям�
ского муниципального района были на�
граждены: депутат Собрания представите�
лей А.Л. Абрамов, глава Заячьехолмского
сельского поселения М.С. Кузьмин, предсе�
датель Собрания представителей А.Н. Арте�
мичев, а также первый заместитель Главы
городского поселения В.Н. Таганов.

А вот с секретарем Собрания представи�
телей � Л.В. Лапотниковой � депутатам при�
шлось попрощаться. Дело в том, что Лидия Вла�
димировна с недавних пор занимает должность
помощника председателя Избирательной ко�
миссии Ярославской области по Гаврилов�Ям�
скому району и одновременно является пред�
седателем Территориальной избирательной
комиссии Гаврилов�Ямского района. Проща�
ние получилось душевным и по�настоящему
трогательным, после чего работа Собрания
представителей пошла обычным порядком, и
депутаты рассмотрели целый ряд важных для
района вопросов.

Татьяна Киселева.

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.

Дорогую и любимую
Ирину Валентиновну ВЕТЕРКОВУ

с юбилеем!
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

Муж, сын, Ира, Диана.

ПРОЩАНИЕ С РЕДАКТОРОМ
4 мая перестало биться сердце Фаины Николаевны Кустовой. Значи'

тельная часть ее жизни была связана с районной газетой. Здесь она "про'
шла"  все должности, начиная от корреспондента, а в 1978' ом поднялась
на самую высокую ступень, став редактором.  Возглавляла коллектив 13 лет.
Но и уйдя на пенсию, связь с коллегами не прерывала. Мы всегда рады были
ее телефонным звонкам и личным визитам. Последний  из них был  в янва'
ре этого года, когда на День печати нам удалось собрать сразу четырех ре'
дакторов. Планировали организовывать подобные встречи и дальше, но те'
перь уже с нами не будет Фаины Николаевны… Останется память, а  еще '
газетные строки, некогда написанные ею или о ней.

Коллектив редакции газеты “Гаврилов'Ямский вестник”.

ЕЩЕ ЕСТЬ НА СВЕТЕ БЕСКОРЫСТНЫЕ
Об этом необычном случае нам рассказала Екатерина Саввовна Фе�

дорова. Не так давно она безуспешно пыталась очистить дверь своего
гаража от снега и вдруг услышала за спиной: "Давайте, я вам помо�
гу". Оглянулась � перед ней стоял школьник. Он уверенно взялся за
лом и лопату и быстро "освободил" от ледяного плена вход в помеще�
ние. Удивленная женщина не знала, как отблагодарить своего по�
мощника � предлагала и деньги, и сладости, но  молодой человек от
всего отказался, заявив, что помогает пожилым людям бескорыстно.

А героем � альтруистом оказался Кирилл Мартьянов, учащийся
шестого класса, школы №6. В своих поступках Кирилл не одинок.
Вот уже два года с ним "заодно"  его друг  Артем Александров.  Ребя�
та добровольно помогают старикам.
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31 марта в Гаврилов-Яме, как и по всей Ярос-
лавской области, состоялось предварительное
народное голосование по выборам кандидатов
в Ярославскую областную Думу. Большинство
своих голосов гаврилов-ямцы отдали Главе райо-
на Н.И. Бируку и заместителю Губернатора А.С. Гри-
бову, интервью с которым мы и предлагаем сей-
час вашему вниманию, уважаемые читатели.

Александр ГРИБОВ:

"Решать проблемы,
а не создавать!"

� Александр Сергеевич, для
многих стало неожиданным
Ваше решение баллотироваться
в депутаты. С чем это связано?

� Опыт депутатской работы у
меня  есть � с 2008 года представ�
лял интересы жителей Красно�
перекопского района в муници�
палитете города Ярославля, так�
же работал помощником депута�
та областной Думы Александра
Князькова. Когда Сергей Никола�
евич Ястребов стал губернатором,
он пригласил меня на работу в ад�
министрацию области. Мои обя�
занности, как заместителя губер�
натора, как раз связаны со взаи�
модействием с муниципальными
образованиями, с  оказанием кон�
кретной помощи главам  в реше�
нии проблем районов.

За то время, что я работаю в
должности заместителя губерна�
тора области, я не раз побывал в
каждом районе, выявил  болевые
точки. Совместно с моей коман�
дой мы ищем оптимальные воз�
можности для  развития муници�
пальных образований. Изучив си�
туацию,  я предложил ряд  мер,
как повысить эффективность та�
кого взаимодействия.

В результате, Управление по
вопросам местного самоуправле�
ния было преобразовано в Депар�
тамент территориального разви�
тия. Мы стали работать в более
тесном контакте с главами и об�
щественностью, муниципальны�
ми депутатами, но для того, что�
бы более детально вникнуть в си�
туацию на местах, лучше понять

СУББОТНИКИ - ПРИМЕТА ВЕСНЫ
Приметы весны - это не только

первые цветы мать-и-мачехи и бур-
лящие половодьем ручьи и реки. Од-
ной из главных примет этого време-
ни года уже давно стали и традицион-
ные субботники по благоустройству
городов и сел. Накануне предстоящих
майских  праздников основательно
"привел себя в порядок" и Гаврилов-
Ям. Главными действующими лица-
ми на нынешнем субботнике стали в
основном работники бюджетной сфе-
ры, а также школьники, которые уби-
рали от прошлогодних листьев и на-
копившегося за зиму мусора улицы
и скверы города. В советские време-
на такие субботники были особенно
массовыми и превращались в насто-
ящие праздники труда - с песнями и
хорошим настроением. Но, к сожале-
нию, в дальнейшем эта хорошая тра-
диция была подзабыта. Конечно, при-
водить в порядок свои населенные
пункты после зимы люди не переста-
ли, но делали это скорее по необхо-
димости, иначе многие города и села
просто утонули бы в грязи. Убирали

свои улицы, дворы и гаврилов-ямцы,
и уже через пару часов такого удар-
ного труда очищенные от хлама тер-
ритории Гаврилов-Яма буквально
преобразились, похорошели, а город-
ской пейзаж дополнили пластиковые
мешки с собранным мусором и кучи
с прошлогодними листьями. Все это
тут же отправлялось в кузов тракто-
ра и увозилось на свалку.

 Активно приводили в порядок
свои придомовые территории и жи-
тели многоэтажек. В общем, благо-
даря совместным усилиям жителей,
город расцвел на глазах - стал чище
и красивее, как будто вздохнул пол-
ной грудью.

P.S. Этот репортаж - о тех, кто на
субботниках трудился по-ударному.
Но сознательными, к сожалению,
оказались далеко не все жители го-
рода. Вот почему в следующих но-
мерах "Вестника" мы продолжим
"уборочную" тему и прогуляемся с
фотоаппаратом по другим улицам
Гаврилов-Яма, где наверняка еще ос-
талось немало "злачных мест".

нужды людей.
Для принятия правильных,

рациональных решений необхо�
димо больше общаться с жителя�
ми, понимать ситуацию изнутри.
Я уверен, что любой чиновник
должен иметь опыт депутатской
деятельности, опыт работы с
людьми � это мое жизненное кре�
до. Я иду на выборы, чтобы ре�
шать проблемы жителей, пропу�
стить их через себя и сделать все
возможное. Иду для того, чтобы
у моей работы был результат!

� Почему  именно Гаври�
лов�Ямский и Некрасовский
районы?

� Гаврилов�Ямский район для
меня, можно сказать, родной.
Здесь, в деревне Прошенино, жи�
вут бабушка с дедушкой, кото�
рые, практически,  воспитали
меня. Сюда я ездил с самого ма�
ленького возраста, прекрасно
знаю и люблю эти места.

Когда я работал помощником
депутата Ярославской областной
Думы Александра Князькова, ко�
торый тогда возглавлял Ново�
Ярославский НПЗ, мы очень мно�
го помогали Гаврилов�Ямскому
району. На предприятии суще�
ствовала адресная социальная
программа  � выделялись сред�
ства на ремонт и необходимые
нужды детских садов и школ, на
детский интернат Гаврилов�Яма,
на реставрацию храмов. Эта ра�
бота продолжается и сейчас.

Что касается Некрасовского
района, то мы очень давно и пло�
дотворно работаем с главой  � Ни�

колаем Золотниковым. Я возглав�
ляю комитет по празднованию
800�летия поселка Некрасовское
и 85�летия Некрасовского райо�
на. Мы уже начали вести здесь
работу, которую я хотел бы про�
должить и курировать, став де�
путатом областной думы.

 � Какие основные задачи
Вы ставите перед собой как де�
путат?

� Основная задача, которую я
буду отстаивать для всех муни�
ципальных образований � это
развернуть власть лицом к лю�
дям. Я считаю, что все ветви ис�
полнительной власти должны
тесно взаимодействовать с депу�
татским корпусом, который явля�
ется   "окном, дверью в народ".

Самая главная наша задача �
объединить все точки зрения, ни�
кого не ставить в "оппозицию",
взаимодействовать со всеми  по�
литическими партиями и обще�
ственными движениями.

Также необходимо, на мой
взгляд, выстроить взаимоотноше�
ния с федеральной властью, за�
ручиться ее поддержкой для раз�
вития местных территорий. При
этом важно, чтобы первыми по�
мощниками депутатов станови�
лись главы муниципальных обра�
зований, их сплоченные коман�
ды. Депутаты должны стать час�
тью команды и решать проблемы
района. Тогда у нас будет дей�
ствительно адресная работа, в со�
ответствии с нуждами каждого
района.

Понятно, что самая главная
проблема � это дефицит денеж�
ных средств на местах, но у каж�
дого района своя специфика: где�
то это критическое  состояние до�
рог, где�то плохое медицинское
обслуживание, где�то беспредел
управляющих компаний. Поэто�
му проблемы нужно решать не
скопом, то есть никак, а точечно,
адресно. В этом я и вижу главную
задачу депутата.

� Какие основные проблемы
в Вашем округе?

� В Гаврилов�Ямском районе,
несомненно, это решение про�
блем моногорода. То есть инвес�
тирование в производство, под�
держка предприятий. Сейчас мы
уже начали предпринимать меры
по льнокомбинату � это  частич�
ное перепрофилирование  произ�
водств, открытие новых цехов.

Для швейного производства, где
делаются эксклюзивные вещи
изо льна, необходимо содействие
во включении его в Программу
развития народных промыслов.

Что касается второго градооб�
разующего предприятия � ОАО
"Гаврилов�Ямский машиностро�
ительный завод "Агат", который
выпускает топливорегулирую�
щую аппаратуру для авиацион�
ной техники, гидроаппаратуру
для мобильной грузоподъемной
техники и т.д., то здесь дела об�
стоят лучше. Предприятие выс�
тояло в кризис и теперь дина�
мично развивается, завоевывает
новые ниши на рынке. Очень важ�
но и то, что завод взял на себя
большую социальную нагрузку:
содержит два детских сада, об�
щежитие, организует для своих
сотрудников питание и летний
отдых. Это обязательно нужно по�
ощрять и поддерживать также на
уровне области.

Еще одна актуальная пробле�
ма района � реконструкция Гав�
рилов�Ямской ЦРБ, которую пла�
нируется завершить осенью ны�
нешнего года. Также необходимо
курировать строительство рас�
считанного на 60 мест спального

корпуса дома�интерната для пре�
старелых и инвалидов.

В рамках адресной помощи,
которая оказывается району
предприятием НПЗ, планирует�
ся реставрация городской часов�
ни и адресная помощь нуждаю�
щимся.

 В Некрасовском районе, осо�
бенно в этом году, многие мероп�
риятия будут осуществляться в
рамках грядущего празднования
800�летия поселка. Это и завер�
шение строительства районной
больницы, очистных сооруже�
ний, ремонт внутрипоселковых
дорог, строительство спортивных
сооружений. Кстати, в рамках
программы по поддержке спорта
уже совместно с ГАЗПРОМом в
прошлом году построен новый ле�
довый корт. На очереди � ФОК.

Самое главное, что все про�
блемы муниципальных округов
должны решаться не кулуарно, а
широко обсуждаться в коллекти�
вах, в различных общественных
организациях, непосредственно с
жителями. Все, что я как депу�
тат, планирую делать в округе,
буду делать исключительно по
согласованию с населением.

� Какова конечная цель Ва�
шей депутатской работы?

� Работа депутата � это беско�
нечный круговорот, конечной
цели быть не может. Это как езда
на велосипеде � остановился, зна�
чит упал. Нужно все время идти
вперед, нельзя останавливаться
на достигнутом. Главное � это
двигаться в верном направлении,
советуясь с населением.

А если говорить о глобальных
задачах, то мне кажется, нам
нужно опираться на сильные сто�
роны России � это патриотизм и
вера. Нужно всеми силами воз�
рождать в народе духовность,
стремление жить ради идеи. Это
всегда было сильной стороной
русских людей. Нужно стремить�
ся, чтобы у подрастающего поко�
ления формировались именно та�
кие ценности. И это тоже задача,
в том числе и депутатов, � заста�
вить исполнительную и законо�
дательную власть  работать в
этом направлении.

Как показывает история:
если у нации сильный дух, то и
материальные проблемы начина�
ют решаться гораздо быстрее.

Соб. корр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2013                                                                                                               № 661
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 01.02.2013 г. № 137 "Об условиях приватизации муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2013 год", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, а также в связи с тем, что ранее объявленные аукционы и продажи посредством публичного
предложениянежилых помещений (1 этаж с № 1 по №7,21; 2 этаж - с №8 по №20), общей площадью
448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земельный участок общей площадью 611
кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. З. Зубрицкой, д. 12апризнаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 01.02.2013 г. № 137 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

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

первоначального предложения")в сумме 4 500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 375 000

(Триста семьдесят пятьтысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышени-

ем цены ("шаг аукциона")- 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену

отсечения") в сумме  2 250 000  (Два миллиона двести пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.".
2. Контроль заисполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и
земельным отношениям Серебрякова В.И.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

второго созыва
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления администрацией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.04.2013
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления администрацией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг, и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).

2. Решение Муниципального Совета № 108 от 23.08.2011 г. "Об утверждении перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг" считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

23.04.2013 № 170
С перечнем услуг можно ознакомиться в отделе по организационным вопросам и социаль-

ной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,
д.1а, кааб.№9) или на официальном сайте Администрации (www.gavrilovyamgor.ru)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

второго созыва
Об утверждении ставки платы за наём жилого помещения
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2013 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.04.2013
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и статьей 27 Устава городс-

кого поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний, относящегося к муниципальному жилищному фонду на 2013 год согласно приложению 1.
2. Решение Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям от

21.08.2012 года № 149 "Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2012 год" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гаврилов-Ямский вестник и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
23.04.2013 № 172

Приложение 1 к Решению
Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2013 № 172

Ставка платы за наём  жилого помещения для нанимателей жилого помещения,
относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду

по городскому поселению Гаврилов-Ям на 2013 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков, продаже земельного участка.

Аукцион состоится в 10 часов  28 мая 2013г. в отделе по земельным отношениям Управ-
ления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.
Номер извещения: 240413/0755904/01
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

М. Никитин, начальник отдела.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. 04.2013г.                                                                                                               № 49
О разрешении лоточной торговли
В целях улучшения обслуживания населения на территории  Шопшинского сельского

поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить фермерам  и  сельскохозяйственным предприятиям   продажу своей продук-

ции (молока, яиц, меда, плодоовощной продукции) со специализированного автотранспорта  и
лотков без взимания оплаты на право торговли, а также трикотажной продукцией и товарами
народного промысла  в строго установленных местах администрацией Шопшинского сельского
поселения, а также при наличии сертификатов качества и заключения Роспотребнадзора:

- площадь около Дома Культуры по  ул.Центральная д.4 с. Шопша;
-перекресток ул. Строителей, ул. Молодежной и ул. Центральная с. Шопша;
- площадь около Клуба по  ул.Центральная д.4дер.Шалаево;
- площадь около остановки по  ул.Центральная с. Ильинское-Урусово;
2. Утвердить форму бланка разрешения на право торговли (приложение № 1).
3. Разрешение на торговлю выдается по заявлению в Администрации Шопшинского

сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

администрации  Шопшинского сельского поселения  Зинзикова А.П.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гав-

рилов-Ямский вестник".
В. Стеценко, Глава  Шопшинского сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

об обращении в Избирательную комиссию
 Ярославской области
22.04.2013                                                                                                                      № 5
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона " Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктами 3 и 4  статьи 13 Закона Ярославской области " О  выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВИЛ:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Ярославской области с предложением возложить
на территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района полно-
мочия избирательной комиссии Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

" Гаврилов-Ямский Вестник"
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

от  24 апреля  2013г.                                                                                               № 133
Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета
 Шопшинского  сельского поселения  за    2012 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении",  рассмот-
рев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2012 год, Муниципальный
Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением Муниципального Совета  от 23.12.2011 г. № 80  "О бюджете Шопшинского
сельского поселения  на 2012 год и на плановый период до 2013 и2014 годов",  а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2012год.

Бюджет Шопшинского сельского поселения  по доходам за 2012год исполнен  в сумме
18427691 рубль  или  97,4% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного бюджета от
бюджетной деятельности за 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 18427691 рубль.

Собственных доходов поступило 6362471 рубль, что составляет 93,5% к утвержденному плану. По
сравнению с уровнем 2011 года наблюдается рост  собственных доходов на  689700 рублей  или  112,2%.

Расходная часть бюджета  исполнена в сумме 18022745рублей, что составляет  95,3 %  к
годовым ассигнованиям  2012года. Это на  4406745рублей  больше 2011 года или   132,4%.

В 2012 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой объем
по жилищно-коммунальному хозяйству(8837744 руб.) и  учреждениям культуры (2156586руб.).  В тече-
ние года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 2012 год составила 8 человек,
фактические затраты на их содержание составили 2871401 рубль. Численность работников
муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за 2012 год составила 9 человек,
фактические затраты на их содержание составили  2108586 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных
мероприятий, на  материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение
подарков к юбилею детского сада и Совета ветеранов и составили 56000 рублей.

В течение 2012года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения,  но по
состоянию на 01.01.2013 г. задолженность осталась в сумме - 714608,24 рубля.;  Дебиторская
задолженность  на 01.01.2013 г. Составила 4470,52рубля.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения

за  2012 год (Приложения 1-7)
2. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году  учесть замечания, выявленные

в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
24 апреля  2013г.   № 133

Приложение  1
к решению Муниципального Совета от  24 апреля  2013г  № 133

Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского сельского поселения за 2012 год
в соответствии  с классификацией доходов бюджетов РФ

Приложение №1Утверждено  постановлением  №49
 Главы  Шопшинского сельского  поселения В.И.Стеценко

19 апреля 2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ

На срок с   20     г. по       20    г.
ВЫДАНО: __________________________________________________________________
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: _______________________________________________________
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕСТО ТОРГОВЛИ: __________________________________________________________
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:_____           ________________________________________________
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:_________________________________________________
РЕЖИМ РАБОТЫ: _____________________________________________________________
УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ:
- наличие ценников;
- уборка места торговли по окончании торговли.
Владелец разрешения обязан соблюдать правила торговли и нести
ответственность за качество реализуемой продукции в соответствии с
действующим законодательством.
Уполномоченное должностное лицо:  Зам. Главы администрации  ________ Зинзиков А.П.
М.П.    ------------------------------------------------------------------

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

22.04.2013                                                                                                                    № 6
Об утверждении графика приема избирателей
депутатами Муниципального совета Великосельского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального Совета Велико-

сельского сельского поселения на полугодие (приложение).
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

" Гаврилов- Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

                                                                              Приложение к постановлению
                                                                                 Муниципального Совета

Администрации сельского поселения от 22.04.2013 № 6

Г Р А Ф И К
приема избирателей депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям

06.05.2013                                                                                                               №    51
О  заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить заседание Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 21 мая 2013 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 квартал 2013 года
2. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаври-

лов-Ям за 2012 год.
3. Разное

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2013                                                                                                                № 218
Об окончании отопительного
сезона 2012-2013годов
В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воз-

духа выше +80 С в течении 5 суток (с 26.04.2013 по     30.04.2013 гг.)  и руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2012-2013 годов 05.05.2013 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 05.05.2013 года прекратить начисление населению

платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс", ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с 05.05.2013

года отпуск тепла потребителям  социальной сферы и жилищного фонда, и приступить к  выпол-
нению мероприятий в рамках утвержденных производственных программ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в масстовой районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.04.2013  № 667
Об окончании отопительного сезона 2012-2013 годов
В соответствии с Соглашениями о передаче полномочий в части ст. 14 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", с учетом стабилизации  среднесуточной температуры наружного воздуха  (выше +8 градусов
Цельсия  в течение нормативного срока с 30.04.2013г. по 04.05.2013г.)  и, руководствуясь статьей 29 Устава
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2012-2013 годов  на территории Вели-
косельского,  Митинского, Шопшинского,  сельских поселений  05.05.2013 года.

2. Поставщикам тепловой энергии,  обеспечивающим теплоснабжение потребителей соци-
альной сферы и жилищного фонда  на территории вышеуказанных сельских поселений,  пре-
кратить   с 05.05.2013 года отпуск тепла и приступить     к  выполнению мероприятий в рамках
утвержденных производственных программ.

3. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить
отопление учреждений с 05.05.2013г.

4. Рекомендовать  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  принять норматив-
ный акт об окончании отопительного сезона 2012-2013 годов на территории поселения  с 05.05.2013.

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

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
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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 при-
говор". 12.20 "Время обедать!". 13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+). 14.00 "Другие новости".
14.25 "Понять. Простить" (12+). 15.20 Т/с "Тор-
говый центр" (16+). 16.10 "Пока еще не по-
здно" (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 "Анна Герман"
(12+).0.30 "Ночные новости".0.50 Х/ф "Чрево"
(18+).3.05 Х/ф "Лучшие планы" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".17.45 Т/с "Каменская-6"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Людмила"
(12+).23.25 "Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества" (12+).0.20 "Девчата" (16+).1.00
"Вести+".1.25 Х/ф "Кошмар на улице Вязов"
(16+).3.35 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Бывает же такое!"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Человек ниоткуда"

(16+).23.35 Х/ф "Мы объявляем вам войну"
(16+).1.35 "Наш космос" (16+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Маленький автомобиль боль-
шой страны" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00
Т/с "Опера" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.05 Т/с "Вечный зов" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои
земли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00, 17.00,
19.00, 0.00, 1.30 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.30 Т/с "Па-
пины дочки. Суперневесты" (12+).13.30 Т/с
"Теория большого взрыва" (16+).14.00 Х/ф
"Выкрутасы" (12+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.30 Т/с "Кухня" (16+).20.30 Т/с "Ду-
май как женщина" (16+).22.00 Х/ф "Форсаж"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).2.00 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Х/ф "Их знали толь-
ко в лицо" (12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 21.30 "Выжить в
мегаполисе" (12+).17.00 Т/с "Взрослая жизнь
девочки Полины Субботиной" (12+).18.20 "Ку-
колка. Киноистории" (16+).18.50 "Патруль 76"
(12+).19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).19.50, 21.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).20.00 Д/ф "Как приручить голод"
(12+).21.00 "Любовь и голуби. Киноистории"
(16+).21.50 Телекомпания НТМ представляет:
Дневники Чемпионата мира по хоккею 2013 г
(12+).22.30 Х/ф "Медвежья шкура" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.40
Т/с "Перри Мэйсон".12.15 Д/ф "Вся жизнь.
Мария Кнебель".12.55, 18.05 Д/ф "Летний дво-
рец и тайные сады последних императоров
Китая".13.50 "Духовный регламент".14.05 Х/
ф "Станционный смотритель".15.10 "Пеш-
ком...". Москва студенческая.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "Мар-
тин Иден".16.55 Д/ф "Собор в Дареме".17.15
Родион Щедрин. "Поэтория".19.00 "Конти-
нент".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.40 "Полиглот". Испанский
с нуля за 16 часов! N1.21.25 Острова. Иза-
белла Юрьева.22.05 "Тем временем".22.55
"Исторические путешествия Ивана Толстого".
"Загадочные преступления".23.50 Т/с "Коро-
ли".0.35 Д/ф "Живопись и кино".1.15 "Пир на
весь мир".2.30 С.Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета "Ромео и Джульетта".

5.00, 2.05 "Моя планета".6.30 "Моя рыбал-
ка".7.00, 9.30, 18.00 Вести-Спорт.7.10, 18.10
Хоккей. Чемпионат мира.12.00 "Местное вре-
мя. Вести-Спорт".12.30 "24 кадра" (16+).13.00
"Наука на колесах".13.30 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Мир в миниатюре. Поезда.14.05 Сме-
шанные единоборства (16+).15.50 Х/ф "Путь"
(16+).1.50 ВЕСТИ.ru.4.30 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Доброволь-
цы".10.15 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти" (12+).11.10, 17.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "Неидеальная женщина"
(12+).13.50 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень"
(12+).17.50 "Как отдохнули?" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Т/с "Круиз" (16+).22.20
Без обмана. "Где же молоко?" (16+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.00
"Мозговой штурм. Подделки" (12+).1.35 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.45 Т/с "Мисс
Марпл Агаты Кристи" (12+).

6.00 Мультфильм.8.00, 17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).9.00 "Звезды. Тайны.

Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.15 Д/с "Городские
легенды" (12+).12.15 Х/ф "Джек Хантер. Не-
бесная звезда" (12+).14.15 Х/ф "Бриллиант
Джеру" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).20.30 Т/с "Отряд" (16+).22.00 Д/ф "Со-
здатель Франкенштейна - Мэри Шелли"
(12+).23.00 Х/ф "Индиана Джонс и последний
крестовый поход" (12+).1.30 Х/ф "Пивной
бум" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.25 Т/с "Юная лига справедливости"
(12+).10.00 Х/ф "Ходят слухи" (12+).12.00,
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).13.00,
18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.05 "Дом 2" (16+).19.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).21.00 Х/ф "Сколько у тебя?"
(16+).0.35 Х/ф "Плезантвиль" (12+).3.05 Т/с
"Хор" (12+).3.55 Х/ф "Давай еще, Тед"
(16+).4.50 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.50
"Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 19.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 Д/ф "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Д/ф "Ро-
дительская боль" (16+).9.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Уроки
обольщения" (16+).12.30 "Дом без жертв"
(16+).13.25 Д/ф "Бывшие" (16+).13.55 Х/ф
"Любовница" (16+).17.30 "Знакомьтесь: муж-
чина!" (16+).18.00 "Звёздные истории"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).20.10, 4.05 Х/ф "Дальше-Любовь"
(16+).22.00 "Брак без жертв" (16+).23.30 Х/ф
"Свадебный переполох" (12+).1.30 Х/ф "Пи-
рожки с картошкой" (16+).3.35 "Дачные ис-
тории" (16+).

14 мая
торникВ

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 приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".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 "Ве-
черние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Анна Герман" (12+).22.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).23.00 "Конкурс "Евровидение-
2013". Первый полуфинал. Прямой эфир".1.00
"Ночные новости".1.20, 3.05 Х/ф "Все без ума
от Мэри" (16+).3.45 "Владимир Этуш. "Все, что
нажито непосильным трудом".

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 ВРЕ-
МЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.35 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тай-
ны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.45 Т/с "Камен-
ская-6" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Люд-
мила" (12+).23.25 "Специальный корреспон-
дент".0.30 "Убийцы из космоса" (12+).1.30 "Ве-
сти+".1.50 "Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф
"Колье Шарлотты".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Бывает же такое!" (16+).10.50
"До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". кончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).23.35
Х/ф "Мы объявляем вам войну" (16+).1.30
"Главная дорога" (16+).2.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Валерий Харламов" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 13.00 Х/ф "СМЕРШ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" (12+).1.05 Т/с "Вечный зов" (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, 18.50, 23.50 "6 кадров" (16+).8.30,
9.30, 17.00, 19.00, 0.00, 1.20 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневес-
ты" (12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Форсаж"
(16+).16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.30 Т/с "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "Тройной форсаж. Токийс-
кий дрифт" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Аф-
ромосквич 2" (12+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Т/с "Адьютанты любви" (12+).11.55, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00, 20.00 Д/ф "Как
приручить голод" (12+).14.00 Х/ф "Следствие
ведут ЗНАТОКИ. Дело №1 Чёрный маклер"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Взрослая
жизнь девочки Полины Субботиной"
(12+).18.20 "Любовь и голуби. Киноистории"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).21.00 "Московские
каникулы. Киноистории" (16+).21.50 Теле-

компания НТМ представляет: Дневники Чем-
пионата мира по хоккею 2013 г (12+).22.30 Х/
ф "Рагин" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/
с "Перри Мэйсон".12.15 "Сати. Нескучная клас-
сика...".12.55, 18.05 Д/ф "Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров Китая".13.50
"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов!
N1.14.35 Д/с "Испанский след".15.10 "Мой Эр-
митаж".15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Мартин Иден".17.00 Д/ф
"Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни".17.15
С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с ор-
кестром N3.19.00 "Континент".19.45 Главная
роль.20.00 Власть факта. "Две Кореи".20.40
"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов!
N2.21.25 Больше, чем любовь. Николай Буха-
рин и Анна Ларина.22.10 "Андрей Платонов.
"Котлован".22.55 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Загадочные преступле-
ния".23.50 Т/с "Короли".1.20 Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром.2.50 Д/ф "Талейран".

5.00, 2.05 "Моя планета".6.00 "Диалоги о
рыбалке".6.30, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15,
12.00, 15.35, 17.55 Вести-Спорт.7.00, 13.10, 18.10
Хоккей. Чемпионат мира.12.10 "Братство коль-
ца".12.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюш-
ка и шайба.15.50 ЧР по футболу. ФНЛ. "Сибирь"
(Новосибирск) - "Торпедо" (Москва).4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Тайна двух
океанов" (6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "Благословите женщину"
(12+).12.50 "Живи сейчас!" (12+).13.55 Д/с "По
следу зверя" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"Тени исчезают в полдень" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Доказательства вины.
Пудра для мозгов" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45, 1.30 "Петровка, 38" (16+).20.00 Т/
с "Круиз" (16+).22.20 Д/ф "Правила дорожно-
го неуважения" (16+).23.15 Д/ф "Заброшенный
замок. Воспитание нацистской элиты"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Игры с

призраками" (12+).1.50 Т/с "Инспектор Лью-
ис" (12+).3.50 Х/ф "Особо опасные" (12+).5.25
Д/ф "Сердца трёх" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).9.00 "Все по Фэн-
Шую" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).11.00,
20.30 Т/с "Отряд" (16+).12.00 Д/ф "Создатель
Франкенштейна - Мэри Шелли" (12+).13.00
Д/ф "Книги, которые сбываются" (12+).14.00
Д/ф "Вещий Олег.  Князь-оборотень"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30
Т/с "Пятая стража" (12+).22.00 Д/ф "Реаль-
ность Филипа Дика" (12+).23.00 Х/ф "Плете-
ный человек" (16+).1.00 Х/ф "Ешь, молись,
люби" (16+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.25 Т/с "Юная лига справедливости"
(12+).10.00 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+).12.00,
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).13.00,
18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).19.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).21.00 Ужасы "Вампирши"
(16+).0.30 Х/ф "Разыскивается в Малибу"
(12+).2.10 Т/с "Хор" (12+).3.00 Х/ф "Давай еще,
Тед" (16+).3.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+).4.55 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 17.30 "Знакомьтесь: мужчина!"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 19.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 Д/ф "Тайны тела" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Д/ф "Родительская боль"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 "Дом без жертв" (16+).11.30 Х/ф "Не
могу сказать "Прощай" (12+).13.15 "Спросите
повара" (16+).14.15 "Красота без жертв"
(16+).15.15 Х/ф "Женская интуиция" (16+).18.00
"Звёздные истории" (16+).19.15 Т/с "Не родись
красивой" (12+).20.10, 4.05 Х/ф "Дальше-Лю-
бовь" (16+).22.00 "Брак без жертв" (16+).23.30
Х/ф "Грехи наши" (16+).1.15 Т/с "Горец" (12+).

Телепрограмма

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.
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15 мая
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.10
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Анна Герман" (12+).0.30 "Ноч-
ные новости".0.50, 3.05 Х/ф "Бьютифул" (18+).3.35
"Трианон. Шифровка с того света".

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. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".17.45 Т/с "Каменская-6" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Людмила" (12+).23.25 Свидетели. "Сергей Юр-
ский".1.20 "Вести+".1.45 Х/ф "Колье Шарлотты".3.05
Т/с "Чак-4" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Человек ниоткуда" (16+).22.30 "Футбол".
Лига Европы УЕФА. Финал.0.40 Х/ф "Последний
герой" (16+).2.35 "Квартирный вопрос" (0+).3.40
"Дикий мир" (0+).4.15 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Валерий Харламов" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "Рокировка в длинную сторону" (12+).13.00
Х/ф "Служили два товарища" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Пе-
рекресток" (12+).1.05 Т/с "Вечный зов" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои земли"

(12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "6 кадров" (16+).8.30,
9.30, 17.00, 19.00, 0.00, 1.20 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский дрифт"
(16+).16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.30 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф
"Форсаж-4" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афромоск-
вич 2" (12+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 Д/ф "Как
приручить голод" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗНАТОКИ. Дело №2 Ваше подлинное имя?" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с
"Взрослая жизнь де-
вочки Полины Суб-
ботиной" (12+).18.20
"Московские канику-
лы. Киноистории"
(16+).18.55 Пресс- об-
зор Ярославских пе-
чатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня.
Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "История болезни. СПИД"
(12+).21.00 "О бедном гусаре замолвите слово. Кино-
истории" (16+).21.50 Телекомпания НТМ представля-
ет: Дневники Чемпионата мира по хоккею 2013 г
(12+).22.30 Х/ф "Макаров" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.10,
23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.15 Власть факта. "Две Кореи".12.55, 18.05 Д/с
"Путешествия из центра Земли".13.50 "Полиглот". Ис-
панский с нуля за 16 часов! N2.14.35 Д/с "Испанский
след".15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай
Васильев.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Мартин Иден".17.00 Д/ф "Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь".17.15 "Классика и джаз в
"Царицыно".19.00 "Континент".19.45 Главная
роль.20.00 Абсолютный слух.20.40 "Полиглот". Ис-
панский с нуля за 16 часов! N3.21.25 Д/ф "Правосла-
вие в Китае".22.10 Магия кино.22.55 "Исторические
путешествия Ивана Толстого". "Загадочные преступ-
ления".23.50 Т/с "Короли".1.15 Л.Бетховен. Концерт
для фортепиано с оркестром N3.2.50 Д/ф "Эдгар По".

5.00, 3.50 "Моя планета".6.00 "Язь против
еды".6.30, 11.40, 3.30 ВЕСТИ.ru.6.45, 9.15, 12.00, 18.45,
23.55 Вести-Спорт.7.00 Хоккей. Чемпионат мира.12.10
Д/ф "Белый лебедь", "Стилет", "Небесный щит".13.40
Профессиональный бокс.16.20 Х/ф "Война Харта"
(16+).18.55, 0.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45 Х/
ф "V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ"
(16+).22.50 "Полигон".23.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже" (16+).2.00 Х/ф "Война Логана" (16+).4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Игра без ничьей"
(12+).10.25 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба-
бушка!" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,

14.30, 17.30,
22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф
"Благословите
ж е н щ и н у "
(12+).12.50
"Живи сей-
ч а с ! "
(12+).13.55 Д/с
"По следу зве-

ря" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Линия защиты"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Круиз"
(16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15 "Хроники

16 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.10
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Анна Герман" (12+).22.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).23.00 "Конкурс "Евровидение-
2013". Второй полуфинал. Прямой эфир".1.00 "Ноч-
ные новости".1.20, 3.05 Х/ф "Ищу друга на конец
света" (16+).3.25 "Сергей Бодров. Где ты, брат?" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжается"
(12+).13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.14.50
"Чужие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны
института благородных девиц".17.45 Т/с "Каменская-
6" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Людмила" (12+).23.25 "По-
единок" (12+).1.00 "Вести+".1.25 Х/ф "Колье Шарлот-
ты".2.45 Т/с "Чак-4" (16+).3.40 "Комната смеха".

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 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30, 23.35 Т/с "Человек ниоткуда" (16+).0.35
"Дачный ответ" (0+).1.40 "Чудо техники" (12+).2.15
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" (16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/ф "Кто убил Талькова" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "Криминальный квартет" (12+).12.45 Х/ф
"Перекресток" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "За последней чер-
той" (12+).1.20 Х/ф "Служили два товарища" (12+).3.10
Х/ф "Личной безопасности не гарантирую" (12+).5.05
Д/ф "Эхо вечного зова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50,
23.35 "6 кадров" (16+).8.30, 9.30, 17.00, 19.00, 0.00,
1.20 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай
как женщина" (16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Су-
перневесты" (12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Форсаж-4"
(16+).16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.30 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/
ф "13-й район" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Афромоск-
вич 2" (12+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты люб-
ви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00,
20.00 "История болезни. СПИД" (12+).14.00 Х/ф "След-
ствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №3 С поличным"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Взрослая жизнь девочки Поли-
ны Субботиной" (12+).18.20 "О бедном гусаре замол-
вите слово. Киноистории" (16+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).20.45 "Просвет" (12+).21.00 "Опасные гастроли"
(16+).21.50 Телекомпания НТМ представляет: Днев-
ники Чемпионата мира по хоккею 2013 г (12+).22.30
Х/ф "Мафия бессмертна" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон".12.15 Абсолютный слух.12.55,
18.05 Д/с "Путешествия из центра Земли".13.50

"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов! N3.14.35
Д/с "Испанский след".15.10 Письма из провинции.
Тетюши (Татарстан).15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Спектакль "Когда-то в Калифор-
нии".17.05 "Биргит Нильсон". Фильм-портрет.19.00
"Континент".19.45 Главная роль.20.00 Черные
дыры. Белые пятна.20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! N4.21.30 Гении и злодеи. Павел
Федотов.22.05 Культурная революция.22.55 "Исто-
рические путешествия Ивана Толстого". "Загадоч-
ные преступления".23.50 Т/с "Короли".1.15 С.Рах-
манинов. Концерт для фортепиано с оркестром
N2.2.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".

5.00 "Моя планета".6.30, 11.40, 4.15
ВЕСТИ.ru.6.45, 9.05, 12.00 Вести-Спорт.7.00 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).8.00 "24
кадра" (16+).8.30 "Наука на колесах".9.15 Х/ф "Вой-
на Харта" (16+).12.10, 4.30 "Удар головой". Фут-
больное шоу.13.10 Х/ф "Война Логана" (16+).14.50
"Полигон".15.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь
скрепки.16.20, 21.50 Хоккей. Чемпионат мира.0.35
Баскетбол. Единая лига ВТБ.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Тревожный вылет"
(12+).10.20 Д/ф "Александр Белявский. Личное дело
Фокса" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Благослови-
те женщину" (12+).12.50 "Живи сейчас!" (12+).13.55
Д/с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Тени ис-
чезают в полдень" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Осторожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Т/с "Круиз" (16+).22.20 Д/ф "Вся наша
жизнь еда!" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф
"О чем молчала Ванга" (12+).1.30 Х/ф "Близкий враг"
(16+).3.15 Х/ф "Игра без ничьей" (12+).5.15 Д/ф "Та-
тьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).11.00, 20.30 Т/с "Отряд" (16+).12.00 Д/ф
"Предсказания Герберта Уэллса" (12+).13.00 Д/ф
"Проклятие от автора "Человека-невидимки"

(12+).14.00 Д/ф "Лжедмитрий. Ученик Дьявола"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).22.00 Д/ф "Эволюция человечества Артура
Кларка" (12+).23.00 Х/ф "Техасская резня бензопи-
лой. Начало" (16+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).1.45 Х/ф "Большое дело" (16+).3.45 "Как это
сделано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 Т/с "Юная
лига справедливости" (12+).10.00 Х/ф "Старый но-
вый год" (16+).12.30, 17.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).13.30, 18.00 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00
Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).19.00 Т/с "Интерны"
(16+).21.00 Х/ф "Как выйти замуж за миллиарде-
ра" (16+).0.30 Х/ф "Полупрофи" (16+).2.05 Т/с "Хор"
(12+).3.00 Х/ф "Давай еще, Тед" (16+).3.55 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).4.55 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00, 17.30 "Знакомьтесь: мужчина!"

(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 19.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 Д/ф "Тайны тела" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Д/ф "Родительская
боль" (16+).9.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.30 "Дом без жертв" (16+).11.10 Х/
ф "Цыганки" (16+).18.00 "Звёздные истории"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).20.10 Х/ф "Дом с сюрпризом" (12+).22.00
"Брак без жертв" (16+).23.30 Х/ф "Прощайте,
доктор Фрейд" (16+).1.35 Т/с "Горец" (12+).3.30
Т/с "Дороги Индии" (12+).

московского быта. Мистика метро" (12+).0.05 Собы-
тия. 25-й час.0.40 Д/ф "Тайны криминалистики. Про-
тивостояние" (16+).1.30 Х/ф "Турнир на выживание"
(16+).3.30 Х/ф "Телохранитель" (16+).5.25 "Доказа-
тельства вины. Пудра для мозгов" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).9.00 "Магия еды" (12+).10.00,
18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).10.30,
18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).11.00, 20.30 Т/с "Отряд" (16+).12.00 Д/ф "Ре-
альность Филипа Дика" (12+).13.00 Д/ф "Сталинс-
кая премия за пророчество" (12+).14.00 Д/ф "Дья-
вольские игры Ивана Грозного" (12+).15.00 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).22.00 Д/ф "Пред-
сказания Герберта Уэллса" (12+).23.00 Х/ф "Боль-
шое дело" (16+).0.45 "Чемпионат Австралии по по-
керу" (18+).1.45 Х/ф "Плетеный человек" (16+).3.45
"Как это сделано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 Т/с "Юная лига
справедливости" (12+).10.00 Х/ф "Вампирши"
(16+).12.00, 17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).13.00 Т/с "Деффчонки".13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.20 "Дом 2" (16+).19.00
Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф "Старый новый год"
(16+).0.50 Х/ф "Битлджус" (12+).2.40 Т/с "Хор" (12+).3.30
Х/ф "Давай еще, Тед" (16+).3.55 "Необъяснимо, но
факт" (16+).4.55 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00, 17.30 "Знакомьтесь: мужчина!"

(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 19.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 Д/ф "Тайны тела" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Д/ф "Родительская боль"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 "Дом без жертв" (16+).11.15 Х/ф "Цы-
ганки" (16+).18.00 "Звёздные истории"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой" (12+).20.10
Х/ф "Дом с сюрпризом" (12+).22.00 "Брак без
жертв" (16+).23.30 Х/ф "Орёл и решка" (16+).1.15
Т/с "Горец" (12+).4.05 Т/с "Дороги Индии" (12+).

Веселую собачку-дворняжку,
10 месяцев, отдадим в частный
дом. Задатки хорошего сторожа
имеются, но не "жалует" малень-
ких деток. Т. 2-25-40, до 20.00.

Телепрограмма

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные).
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(780)

(797) Отдам рыжего котенка и трех-
шерстную кошку 2 мес. в добрые
руки. Т. 89159998692.
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ГРАФИК
на погрузку и вывоз бытовых отходов и мусора с улиц частного сектора

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  24 апреля   2013г. №133

Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
 за 2012 год   по разделам и подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 апреля  2013г.                                                                                                № 134
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  1 квартал 2013 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2013 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 12,9 % к плановому
поступлению доходов в 2013 году (план - 23566522руб., факт - 3039088,33 руб.)
В том числе:                                                     План               Факт             % исполнения
- по налогу на доходы физических лиц -   2362000          465585,77           19,7
- по сельхозналогу -                                      75000             5410,96              7,2
- по налогу на имущество -                           644000           56338,73            8,7
- по земельному налогу -                              3748000         487444,38          13,0
- по арендной плате -                                     485000           104598,87           21,6
- по доходам от продажи зем. участков -   50000             10300                   20,6
- по прочим  доходам от исп.имущ.   -         50000              -                         -
- по доходам от оказания платных услуг    55000             13030                  23,7
- по безвозмездным поступлениям -           16147522       1896379,62        11,7
Поступление собственных доходов составило за 1 квартал 2013 года 1142708,71 руб. при

плане  - 7419000 руб., что составило  15,4 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  3273686,05 руб., что составило  13,9 % к

годовому плану   2013года.
В 1 квартале 2013 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  30,0% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 16,5% по нацио-
нальной экономике; 23,7% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 1 квартал 2013 год составила
8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  772531,50 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за1 квар-
тал  2013г. составила 9 человек,  фактические затраты на их содержание составили  775730,11 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 5000 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал

2013 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов во 2 квартале 2013г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского поселения.
В.  Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение  1
к  решению Муниципального Совета

от 24 апреля 2013г     № 134
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского сельского поселения

за 1 квартал  2013 года в соответствии  с классификацией доходов бюджетов РФ

(Оконч. на 17 стр.)
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Правительство Ярославской области подводит итоги своей работы за минувший год.

Заместитель губернатора Александр КРАСНОВ:

"ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА СЕЛЕ
ЗАКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ"

Как в нашем регионе реализуется закон о предоставлении госус-
луг, сколько ярославцев уже получили универсальные электронные
карты и какие действия предпринимаются региональными властями,
чтобы не допустить закрытия стационарных почтовых отделений
в сельских районах, рассказал заместитель губернатора, курирую-
щий вопросы информационного, правового и организационного обес-
печения органов государственной власти, Александр КРАСНОВ.

� Александр Сергеевич, в
прошлом году в стране и в ре�
гионе продолжилась борьба с
бюрократией в рамках реали�
зации федерального закона
№210 "Об организации предо�
ставления государственных и
муниципальных услуг". Как
вы оцениваете результаты
своей работы в этом направле�
нии? Все ли получилось?

� Я считаю, что все полу�
чилось. Борьба с бюрократи�
ей началась еще с момента
принятия 210�го закона, суть
которого заключается в том,
что гражданам теперь не
нужно самим собирать сведе�
ния, которые уже находятся
в органах государственной
власти. То есть для получе�
ния услуг, которые переведе�
ны на межведомственное
электронное взаимодействие,
человек предоставляет мини�
мальный набор документов.
После чего ведомство само
запрашивает необходимую
для оказания услуги инфор�
мацию. Причем предоставить
ее должны в течение пяти
рабочих дней. Безусловно, от�
работать этот процесс было
непросто даже на федераль�
ном уровне. Внедрение этого
закона по всей стране даже
пришлось перенести на один
год, несмотря на то, что в
Ярославской области его ре�
ализация находилась в ста�
дии высокой готовности. На
сегодняшний день на межве�
домственный канал переве�
дены все региональные и му�
ниципальные услуги.

� Александр Сергеевич, в
рамках реализации 210�го фе�
дерального закона в стране от�
крылся Единый портал госу�
дарственных и муниципальных
услуг. Расскажите, пожалуйста,
сколько услуг в настоящее вре�
мя уже можно получить в элек�
тронном виде у нас в регионе и
будет ли их количество увели�
чено в этом году?

� На сегодняшний день в
электронный вид переведено
26 государственных и муници�
пальных услуг Ярославской
области. Наибольшую востре�
бованность имеют услуги "За�
пись на регистрацию брака",
поиск информации по библио�
течным каталогам и оцифро�

ванным изданиям (522 обраще�
ния за квартал). Количество
зарегистрированных пользо�
вателей на Едином портале го�
сударственных услуг по Ярос�
лавской области выросло с
7500 (ноябрь 2012 года) до 15500
(март 2013 года). Всего за пер�
вый квартал текущего года
получили услуг через ЕПГУ
9138 человек.

В этом году планируется за�
кончить перевод на представле�
ние в электронном виде 36 услуг
по социальной поддержке насе�
ления, среди которых такие со�
циально значимые услуги, как
предоставление ежемесячной
выплаты неработающим пенси�
онерам, предоставление посо�
бий по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, оказание социаль�
ной помощи и др. Станут доступ�
ны и четыре услуги образования:
прием заявлений и зачисление
в дошкольное или иное образо�
вательное учреждение, "элект�
ронный дневник", предоставле�
ние информации о результатах
сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступи�
тельных испытаний, а также о
зачислении в образовательное
учреждение.

Запланирован перевод на
предоставление в электрон�
ном виде государственных ус�
луг других ведомств, среди них
"Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию",
"Постановка на учет граждан,
желающих бесплатно приоб�
рести земельные участки, на�
ходящиеся в собственности
Ярославской области, для ин�
дивидуального жилищного
строительства" и др.

� С этого года в Ярославс�
кой области начался прием за�
явлений на получение универ�
сальных электронных карт.
Расскажите, как идет этот
процесс?

� Процесс внедрения уни�
версальных электронных
карт (УЭК) сейчас идет по
всей стране, и в нашем регио�
не в частности. Заявления на
выдачу персональных элект�
ронных карт написали около
500 человек, поступило более
300 карт, выдано более 120.
Благодаря банковскому при�
ложению универсальной

электронной картой уже
можно свободно оплачивать
услуги в терминалах Сбер�
банка РФ. Сейчас тестирует�
ся транспортное приложе�
ние, чтобы с помощью УЭК
можно было расплачиваться
в общественном транспорте.
Карту можно использовать
при обращении в ЛПУ: номер
полиса обязательного меди�
цинского страхования нане�
сен на УЭК. В ближайшее
время будет реализована
возможность доступа к Еди�
ному порталу государствен�
ных услуг с помощью УЭК.

� Насколько готовы наши
учреждения, в том числе и ме�
дицинские, к переходу на но�
вую систему?

� В рамках реализации ре�
гиональной программы модер�
низации здравоохранения в ле�
чебные учреждения области
поставлено более двух тысяч
единиц компьютерной техники.
Подключено более 250 зданий.

 С 1 декабря прошлого года в
регионе работает запись на при�
ем к врачу через федеральный
портал госуслуг. На данный мо�
мент эта функция реализована
для врачей пяти специализаций
первичного приема: терапевт,
педиатр, стоматолог, акушер�
гинеколог, врач общей практи�
ки. Расписания пятидесяти уч�
реждений здравоохранения, ве�
дущих амбулаторный прием,
загружены на сегодняшний день
на Единый портал государствен�
ных услуг.

� Но ведь далеко не все
люди умеют пользоваться со�
временными информацион�
ными технологиями. Какие
действия собираются пред�
принять областные власти,
чтобы помочь ярославцам ос�
воить технологические нов�
шества?

� Главой региона сейчас
принято очень важное реше�
ние. Мы запустили губернатор�
ский проект по устранению
цифрового неравенства. Для
того чтобы люди разных поко�
лений, которым тяжело осво�
ить новую технику, могли на�
равне с молодежью узнать все
преимущества использования
современных электронных ре�
сурсов, в области открыто 20
площадок. На них желающие

могут бесплатно обучиться
азам работы на компьютере и
во Всемирной паутине. В рам�
ках образовательного курса,
рассчитанного на 21 час, учас�
тники проекта знакомятся с
порталом госуслуг, регистри�
руются в соцсетях и осваива�
ют скайп, то есть получают
минимальный набор знаний,
необходимый для работы с по�
пулярными сервисами. Глав�
ное доказательство востребо�
ванности организованных пло�
щадок � то, что очередь из же�
лающих записаться на такие
курсы уже растянулась на
полгода вперед. Губернатором
сейчас поставлена задача � ре�
шить этот вопрос за счет уве�
личения количества пунктов и
их пропускной способности.
Для этого мы собираемся ис�
пользовать все имеющиеся
возможности, например, за�
действовать в проекте школы.

� А что вы можете сказать
о том положении, в котором
оказался ярославский филиал
ФГУП "Почта России", когда
планировалось закрыть убы�
точные почтовые отделения в
некоторых районах области?

� Действительно, сейчас
почта переживает не самые
лучшие времена, и мы рабо�
таем над тем, чтобы помочь
предприятию выйти из сло�
жившейся ситуации. Учиты�
вая то, что отделения почто�
вой связи располагаются в
помещениях, находящихся в
муниципальной собственнос�
ти, мы вышли с обращением

к органам местного самоуп�
равления сделать минималь�
ной ставку арендной платы.
Вместе с этим сейчас обсуж�
дается программа совмест�
ных мероприятий по разви�
тию почтовых отделений. По�
этому, я думаю, взаимопри�
емлемый вариант в ближай�
шее время будет найден.

На сегодняшний день гу�
бернатором совместно с про�
фильным министерством
принято решение не закры�
вать и не сокращать в этом
году те стационарные отделе�
ния почтовой связи, которые
существуют в сельской мес�
тности. Вместе с этим почте
поставлена задача внедрять
новые формы работы, напри�
мер, такие как передвижные
отделения почтовой связи.
Это совершенно новый фор�
мат, к которому население
пока только привыкает. Его
преимущество � мобиль�
ность. Передвижное отделе�
ние может заезжать в те на�
селенные пункты, где нет ста�
ционарных отделений, и к
тому же оказывать более ши�
рокий спектр услуг. Я думаю,
что наше решение совмес�
тить почтовое отделение с
офисом многофункциональ�
ного центра по предоставле�
нию государственных и муни�
ципальных услуг позволит
сохранить привычную стаци�
онарную сеть на селе.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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Пожалуй, Дом культу
ры "Текстильщик", уже
привыкший к большому
наплыву публики, давно
не видел такого количе
ства юных танцоров. По
всюду, куда ни глянь, дев
чонки и мальчишки в кра
сивых и необычных костю
мах прыгали, крутили пи
руэты, гримировались, в
общем, готовились выйти
на сцену, чтобы проде
монстрировать востор
женным зрителям все свои
умения, которых они дос
тигли в искусстве танца.

 Я обожаю танцевать и
очень люблю выступать
перед публикой,  говорит
ученица ярославской
ДШИ № 1 Беатриса Кле
бен,  и даже сама иногда
сочиняю какието номера,
представляю себя то в об
разе принцессы, то в обра
зе лебедя.

 А мы сегодня показы
ваем танец "Бабочка и под
снежники",  присоединя
ются к разговору одно
классницы Беатрисы. 
Вот Аня, например, будет
бабочкой, и будет будить
нас, подснежников, от
зимнего сна.

"Танцевальная провин
ция"  фестивальдолго
житель, он принимает го
стей с 2001 года, и на сей
раз на гостеприимную
гавриловямскую землю
приехали представители
сразу нескольких хореог
рафических отделений
детских школ искусств из
Ярославля, Тутаева, Ры
бинска. Юные танцоры и
их педагоги уже настоль
ко привыкли собираться в
конце апреля, накануне
Международного дня
танца, в ГавриловЯме, что
вынужденный трехлетний
перерыв в проведении фе
стиваля стал для многих
не очень приятным сюрп
ризом. Но нынче сцена
Дома культуры "Тек
стильщик" вновь с радос
тью встретила танцеваль
ное будущее Ярославской
области.

В девятый раз собрал друзей из раз-
ных уголков Ярославии на сцене Дома
культуры "Текстильщик" хореографи-
ческий фестиваль "Танцевальная про-
винция", где нашлось место номерам
самого разного жанра - от русских пе-
реплясов до балетных постановок и
композиций в стиле модерн. Гостями
Гаврилов-Яма стали на сей раз шесть
хореографических коллективов.

ВСЕ ТАНЦЫ В ГОСТИ К НАМВСЕ ТАНЦЫ В ГОСТИ К НАМ

 Мы так соскучились
друг по другу, что никак
не могли наговориться, 
смеется директор Гаври
ловЯмской ДШИ и глав
ный организатор фести
валя О.И. Барышева,  ведь
людям творческим обяза
тельно нужно встречать
ся, чтобы на других по
смотреть и себя показать,
обменяться опытом.

Фестивальная про
грамма, как всегда, полу
чилась очень насыщенной
и разнообразной и включи
ла в себя почти полсотни
номеров: от классики до
народных танцев и даже
рокнролла, который с
блеском исполнили воспи
танники Тутаевского цен
тра детского творчества.

Кстати, именно это на
правление хореографии
является своеобразным
коньком юных тутаевцев,
и всегда пользуется у зри
телей просто бешеным ус
пехом. А вот учащиеся и
педагоги ярославской
Школы искусств им. Соби
нова решили сделать став
ку на классику и привез
ли в ГавриловЯм сразу
несколько номеров из ба
лета "Щелкунчик" в соб
ственной постановке. Та
кой выбор сами юные
танцоры и их педагоги
объяснили просто: в шко
ле не так давно прошел
большой праздник, посвя
щенный знаменитому тво
рению Чайковского, одной
из составных частей кото

рого и стали эти хореогра
фические миниатюры.

 Как здорово танцуют
ребята  настоящие про
фессионалы,  поделился
впечатлениями Глава рай

она Н.И. Бирук, открывав
ший фестиваль.  С удо
вольствием бы посмотрел
всю программу до конца,
но, к сожалению,  надо
уходить  дела. А юным

артистам хочу от души
пожелать успехов и, ко
нечно, дальнейшего совер
шенствования мастерства.

За все время проведе
ния "Танцевальной про
винции" у фестиваля сло
жился постоянный круг
друзей, которые ни разу не
изменили этому смотру
юных талантов. Среди са
мых верных  Тутаевская
ДШИ и школа № 3 из
Ярославля. А всего на сце
не "Текстильщка" за де
вять лет выступили десят
ки хореографических кол
лективов, каждый из кото
рых имеет неповторимое
творческое лицо. Напри
мер, та же Тутаевская
ДШИ всегда поражала
зрителей отточенным ис
полнением классических
танцев, и это вовсе не слу
чайно, ведь одна из педа
гогов, Халима Алибаева, 
в прошлом профессио
нальная балерина, заслу
женная артистка Туркме
нии. Правда, на этот раз
танцоры из бывшего Рома
новоБорисоглебска все же
изменили себе  привезли
программу, составленную
преимущественно из на
родных танцев.  А "клас
сика" наша отдыхает в
Египте,  пояснила Хали
ма, придирчиво осматри
вая своих воспитанниц пе
ред их выходом на сцену.

За годы, что проходит
"Танцевальная провин
ция", сцена "Текстильщи
ка" увидела более двухсот
ярких и незабываемых хо
реографических номеров,
в которые вложен огром
ный труд и творчество пе
дагогов, концертмейсте
ров, костюмеров и, конеч
но же, детей, многим из
которых этот фестиваль
проложил дорогу в мир
прекрасного. А еще стал
своеобразной творческой
мастерской, где участни
ки из разных уголков
Ярославии встречаются и
обмениваются опытом.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.

КУЛЬТУРА

СПОРТ

Б О Л Ь Ш О Е  В И Д И Т С Я  Н А  РАС С Т О Я Н И И
В конце марта в г. Раменс-

кое Московской области прохо-
дили соревнования по голболу
(игра звенящим мячом для сле-
пых), в которых участвовали 13
команд. Команда Ярославской
области была целиком сформи-
рована из детей Гаврилов-Ямс-
кой школы для слабовидящих.

Первая встреча, с туляками,
завершилась нашей победой -
21:13. Вторая - с представителя-
ми Нижнего Новгорода - прохо-
дила очень упорно. За три мину-
ты до конца встречи наша сбор-
ная уступала три балла - 9:6. За
оставшееся время ребята со-
брались с духом и, забив еще
три мяча, сравняли счет. На тре-
тью игру, с ивановцами, спорт-
смены сразу настроились по-бо-
евому и выиграли - 13:3. В чет-
вертьфинале наши ребята сно-
ва встретились с командой нов-
городцев, и с первых же минут
оторвались от соперников на три
очка и удержали счет 18:14 до
финального свистка. В полуфи-

нале ярославцы уступили коман-
де Краснодарского края, кото-
рая впоследствии и стала чем-
пионом России. За третье место
гаврилов-ямские спортсмены
боролись с командой Ленинград-
ской области. За пять минут до
конца встречи проигрывали
шесть голов, но наши земляки
проявили характер, сравняли
счет и закончили борьбу со сче-
том 16:16. А в дополнительное
время забили "золотой" мяч и
стали третьими.

За команду Ярославской
области выступали: Павел Коку-
рин, Сергей Бобылкин и Артем
Сидоров. Всем им присвоено
звание кандидатов в мастера
спорта, а Павел и Сергей зачис-
лены в сборную России и будут
вместе с командой защищать
честь страны на первенстве
мира в США (штат Колорадо).

Чуть ранее в Ярославле в
легкоатлетическом манеже сре-
ди инвалидов по зрению проходи-
ло первенство России по легкой

атлетике. Соревнование такого
уровня на ярославской земле
проводилось впервые. Участвова-
ли команды более тридцати реги-
онов страны. Воспитанники нашей
школы-интерната подтвердили
репутацию лидеров по легкой ат-
летике последних лет. Слава Го-
рохов первенствовал на дистан-
ции 200 метров и завоевал золо-
тую медаль. В его копилке - еще
две серебряные медали и одна -
бронза. Алена Журавель удосто-
ена серебряной и бронзовой ме-
далей. Даша Гаврилова добилась
бронзы в беге на 800 метров, а
Артем Сидоров стал бронзовым
призером в прыжках в длину.

Все заинтересованные лица
надеются, что дальнейшее со-
трудничество школы для слабо-
видящих детей и ДЮСШ долж-
но принести успехи во всех ви-
дах спорта. А к соревнованиям
по легкой атлетике и голболу ко-
манду готовил И.В. Козлов, ди-
ректор ДЮСШ.

В. Никитин, внешкорр.

ВСЕГДА
С ПОБЕДАМИ
- С 3 по 7 апреля  в г. Кстово прошел XV

Международный турнир класса "Б" на призы
ООО "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" по
боксу среди юношей и юниоров. В нем приняли
участие 350 человек и 40 команд из городов
России и Белоруссии.

Впервые в турнире участвовали два спорт-
смена Гаврилов-Ямской ДЮСШ. В ходе упор-
ных поединков первое место завоевал Иван
Лаптев  и выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта России. Второе место занял Ан-
тон Новиков. Победители и призеры награж-
дены грамотами, медалями, кубками.

- С 18 по 21 апреля  в спорткомплексе "Тор-
педо" (Ярославль) состоялось открытое пер-
венство на призы "Весенний ринг" среди деву-
шек и женщин по боксу.

В ходе проведенных боев первые места
заняли Лариса и Анастасия Бабашкины, Ма-
рина Мелькова. Второе место - у Анны Степа-
нычевой. Лучшей спортсменкой турнира при-
знана кандидат в мастера спорта России Ма-
рина Мелькова. Победители и призеры награж-
дены грамотами, медалями и кубками.

- С 21 по 22 апреля  в Ярославле в дет-

ско-юношеском центре "Ярославич" про-
шел открытый турнир по боксу на кубок
"Ярославича".

В нем приняли участие спортсмены из Ко-
стромы, Шуи, Кинешмы (Ивановская область),
ДЮСШ №20 и №14 (Ярославль), Рыбинска,
Ростова, Тутаева и Гаврилов-Яма.

В ходе проведенных боев "золото" завое-
вали наши спортсмены: Данил Быченко, Ан-
тон Новиков, Никита Москвин, Илья Габулян.
Вторыми стали Рустам Балясников и Сергей
Москаленко. Третье место занял Анатолий
Кузнецов.

Победители и финалисты награждены гра-
мотами и медалями.

Н. Костенко, старший тренер.
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Примите поздравления
Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны,
фронтовики, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда,

узники фашистских лагерей!
Жители района и города!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником �
Днем Победы! Это наш общий, священный праздник.
Победа в Великой Отечественной войне стала симво�
лом беспримерного мужества, несгибаемой воли и ду�
ховного величия нашего народа. Небывалая волна пат�
риотизма, глубокое чувство любви к Родине, острая жаж�
да жизни одолели врага и смерть. В этом празднике зак�
лючены и торжество обретенной свободы, и вера в соб�
ственные силы, и гордость за свое  Отечество.

Сегодня, в канун Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, наши особые слова � всем,
кто выстрадал и добился Победы. Кто принес ее не толь�
ко в родной дом, но и подарил всему миру. Вам, дорогие
ветераны, � наша вечная благодарность, наши пожела�
ния здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их �
и своим подвигом, и всей своей жизнью.

С  праздником! Пусть стремление к победе никогда не по�
кидает вас, а мир и любовь всегда будут в ваших домах. Крепко�
го здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Н. Бирук, Глава Гаврилов�Ямского
 муниципального района.

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

Уважаемые ветераны самой страшной
войны, которую вы пережили, чтобы сделать
мир счастливым, защищая наше Отечество!

Мы ветеранам кланяемся в пояс
И помним всех, кто в яростной войне
Отдал судьбу и жизнь своей стране,
Чтоб зрел на мирной ниве мирный колос!

Организация КПРФ.

Дорогие ветераны, труженики тыла,
вдовы и дети павших на поле брани,

блокадники, узники концлагерей, заводчане!
День Победы � священный и дорогой сердцу каж�

дого россиянина праздник. Он объединяет людей раз�
ных поколений, учит любить и беречь свою Родину. В
этом празднике слились воедино человеческая радость
и душевная боль. В этот день мы чтим Советского
Солдата, одержавшего победу над врагом, склоняем
головы в память тех, кто отдал жизнь за свободу и
независимость нашей Родины, кто ковал Победу в тылу
врага. Глубокая благодарность и низкий поклон вете�
ранам войны! Крепкого вам здоровья, счастья и бла�
гополучия вам и вашим семьям. Спасибо за мужество,
терпение, стойкость духа.

С праздником Победы, дорогие товарищи!
Администрация, профком, совет ветеранов,

 КМС ОАО ГМЗ "Агат".

Уважаемые
гаврилов(ямцы!

 День Победы вызывает
у нас чувство гордости за
свою страну, за свой народ,
который в трудные времена
может сплотиться и защи�
тить себя и свое Отечество.

Для каждого из нас
Победа связана с именами
дорогих и родных нам лю�
дей. В этот день мы  по�
особенному чувствуем
причастность к истории
страны,  к ее будущему.

В год 68�й годовщины
Великой Победы вместе с детьми мы вновь придем к
Вечному огню, чтобы почтить память тех, кто отдал
жизнь за Победу. Так будет всегда, пока жива наша па�
мять. Огромная благодарность всем ветеранам, подарив�
шим нам эти мирные годы.

С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!
 Светлана Селиванова, управляющий

Ярославским  отделением №17
ОАО "Сбербанк России".

Уважаемые участники и ветераны войны,
труженики тыла, ветераны труда и воинс(
кой службы, жители Гаврилов(Яма!  Поздрав(
ляем вас с праздником Победы!

Желаем  здоровья, бодрости духа, удачи и благопо�
лучия вам и  вашим близким!

Районный совет ветеранов войны,
труда и воинской службы.

Уважаемые ветераны льнокомбината!

Поздравляем вас с великим праздником � Днем Побе�

ды! Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта и

тепла, оптимизма и мирного неба над головой.

Администрация, профком и совет ветеранов

 ОАО “Гаврилов�Ямский льнокомбинат”.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ФРОНТОВЫХ
ПОДРУГ СЕСТРЫ

В одном из последних номеров районной газеты мы обратились к род-
ственникам гаврилов-ямских зенитчиц, героически защищавших небо Ярос-
лавля в годы Великой Отечественной войны и так же героически погибших
во время одного из массированных налетов фашисткой авиации в ночь с 20
на 21 июня 1943-го, с просьбой откликнуться. Но, к сожалению, попытка эта
оказалась не очень успешной. Никто из родных Елизаветы Хухревой, Рим-
мы Лобановой и других зенитчиц не объявился. Ведь сами девчонки по
молодости лет еще не успели обзавестись семьями, а родителей, братьев и
сестер, наверняка уже нет в живых. Единственной, кто все же навестил
редакцию, оказалась сестра контуженной, но выжившей в том бою Фаины
Корулиной - Ангелина Никандровна Полякова. Она-то и рассказала нам о
погибших зенитчицах, имена которых часто слышала от своей Фаюшки.
Сейчас Фаина Никандровна Воронцова, кавалер ордена Красной Звезды,
живет в далекой Удмуртии и совсем недавно отметила свой 90-летний юби-
лей. А ее сестра вместе с нами решила накануне Дня Победы навестить
могилы фронтовых подруг Фаи и отдать им дань памяти.

...Они и лежат рядом, девчонки-зенитчицы. Правда, надписи на гранитных
плитах уже чуть стерлись, и разобрать имена и даты довольно сложно. А
вокруг, куда ни глянь, десятки таких же надгробных плит. И сотни имен, увеко-
веченных на множестве памятников. И скорбная тишина… Только первый
весенний дождь монотонно стучал по граниту, словно оплакивая погибших.
Таким встретило нас воинское мемориальное кладбище в Ярославле. Но мы
возложили цветы не только к могилам зенитчиц. Ангелина Никандровна оста-
вила алые гвоздики и возле стелы погибшим во время войны ярославцам.

- Пусть это будет дань памяти и моему отцу, - не скрывала слез пожилая
женщина, - правда, он похоронен в Каунасе, и я ни разу не была на его могиле
- не довелось. Может быть, и за ней тоже кто-то ухаживает и также кладет
цветы в День Победы… А вам спасибо большое и низкий поклон за память и
за эту поездку. Я теперь знаю, где лежат Фаюшкины подруги, и обязательно
расскажу ей об этом, думаю, она очень обрадуется.

Возвращались мы в приподнятом настроении и почти всю обратную до-
рогу до Гаврилов-Яма делились впечатлениями, разговаривали о том дале-
ком героическом времени и о совсем молоденьких девчонках, воевавших
наравне с мужчинами. А еще мы решили взять могилы зенитчиц под свое
редакционное "крыло" и каждый год навещать их накануне Дня Победы.

Коллектив редакции.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В майские предпобедные дни повсюду в России

чествуют ветеранов. Чествуют по-особому. Не толь-
ко с официальными речами и вручением подарков
и наград. Но и с задушевными беседами, чаепития-
ми и, конечно, воспоминаниями о той далекой вой-
не, которая закончилась Великой Победой. Именно
так все и было в Центре социального обслуживания
"Ветеран", где накануне 9 Мая побывали Глава Гав-
рилов-Ямского муниципального района Н.И. Бирук
и заместитель Губернатора Ярославской области
А.С. Грибов. И эта встреча за чашкой чая стала на-
стоящей встречей поколений.

Правда, поначалу обитате-
ли "Ветерана" чувствовали
себя в присутствии высоких
гостей немножко скованно и
больше слушали, чем говори-
ли, но потом расслабились и
потихоньку начали делиться
воспоминаниями о своих во-
енных годах детства и моло-
дости. И вспомнить было о
чем, ведь нет в нашей стране
ни одной семьи, которую Ве-
ликая Отечественная не опа-
лила бы своим огнем.

- К сожалению, я не застал
в живых двух своих прадедов,
но бабушка много рассказы-
вала мне о том героическом
времени, -  поделился А.С. Гри-
бов. -  Да и дед у меня - специ-
алист в танковом деле, так что
та великая война действитель-
но коснулась каждого, кого-то
больше, кого-то меньше. И
мы, молодое поколение, обя-
зательно должны интересо-
ваться, как далась нашей
стране Великая Победа.

- Трудно далась, - подтвер-
дил Н.А. Липатов. - Я попал на
фронт в 18 лет. Тогда, в 43-м,
нас - мальчишек 24-го года
рождения - мобилизовали по-
головно, словно косой выко-
сили. Брали всех - и студен-
тов, и рабочих. Боевое креще-
ние я получил под Москвой, в
одной из артиллерийских час-
тей, а потом всю войну прослу-
жил связистом. Даже, помню,
телефонную связь на передо-
вой для разговора Жукова со
Сталиным обеспечивал. Они

ведь общались именно по мо-
ему телефону. Кадры этого
разговора потом попали в во-
енную кинохронику: Георгий
Константинович крупным пла-
ном, резкий, решительный, со-
средоточенный. А вот от меня,
стоявшего рядом, осталась
только половина лица.

- В 41-м мне было всего
три годика, но я очень хорошо
помню то время, потому что
всегда хотела есть, а есть
было нечего, - не скрывая слез,
рассказала М.Н. Потемкина. -
Мама с утра до вечера была
на работе, козу отобрали, вот
и питались мы с младшей сес-
тренкой тем, что могли найти.
В основном это была какая-то
трава, которую мы и жевали
постоянно. А потом отец погиб,
в общем, хлебнули горя.
Мама оста-

лась вдовой,
но никакими льготами ни-

когда не пользовалась, вот и
мы, дети войны, оказались на
старости лет без поддержки
государства.

Общение за чашкой чая
продолжалось долго, и ветера-
ны все никак не могли нагово-
риться. Вспоминали моло-
дость и, конечно, не обошли

стороной сегодняшние про-
блемы. Особенно представи-
телей старшего поколения
волнует то, что нынешняя мо-
лодежь очень плохо знает ис-
торию своей страны.

- Я согласен с вами, -
поддержал ветеранов замес-
титель Губернатора, - вот по-
чему нужны такие встречи,
где мы можем услышать
ваши рассказы и набраться
у вас опыта и знаний, кото-
рых молодежи сегодня так не
хватает. И нам не-
обхо-

димо пользовать-
ся каждой возможностью,
чтобы общаться с ветерана-
ми, напитываться теми зна-
ниями, той историей, живы-
ми носителями которой вы
являетесь. Поэтому День По-
беды - дань почета и уваже-
ния ветеранам, которые при-
несли ее миру. А еще для нас
это обязанность - заботиться
о людях, благодаря которым
мы появились на свет и жи-

вем на Ярославской земле.
-  День Победы - это праз-

дник, который должен празд-
новаться до тех пор, пока су-
ществует человечество, - счи-
тает Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района Н.И.
Бирук. -  И нам, россиянам, ко-
торые всю тяжесть войны взя-
ли практически на свои плечи,
этот праздник особенно дорог.
Вот почему тем ветеранам, ко-
торые еще остались в живых -
низкий поклон и уважение, а
нашему поколению ваши рас-
сказы о Великой Победе -  пе-
редавать из уст в уста, чтоб
она всегда была в памяти че-
ловеческой.

На прощание гости поже-
лали всем представителям
старшего поколения здоровья
и долгих лет жизни, а Николаю
Алексеевичу Липатову крепко
пожали руку.

- Ого, есть еще сила-то в
руках, - одобрительно улыб-
нулся Николай Иванович ве-
терану, сидящему в инвалид-
ном кресле.

- Да, руки-то еще силу не
растеряли, а вот ноги совсем
ослабли, не ходят, - грустно
покачал головой бывший свя-
зист. И добавил, - ну ничего,
мы еще повоюем.

Татьяна Киселева.
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Крылатое выражение "У войны не

женское лицо" в прямом смысле всту-
пает в противоречие с фактами исто-
рии Великой Отечественной войны.

Десятки, а может, и сотни тысяч
девушек и женщин прошли все тяготы
войны наравне с мужчинами. Вот хотя
бы неполный перечень "женских" во-
инских специальностей и должностей:
санитарки и медсестры, военврачи и
хирурги, телеграфисты и радисты, зе-
нитчики и летчики "легкой" авиации,
разведчики и даже снайперы. Тысячи
женщин сражались с фашистскими
захватчиками в составе партизанских
отрядов. Еще тысячи - в составе воин-
ских эксплуатационных отделений же-
лезнодорожников (ВЭО) обеспечива-
ли Красную армию в прифронтовых зо-

нах железных дорог перевозками бо-
еприпасов, снаряжения, личного соста-
ва. На этих женщин также распростра-
нялись все положения воинских уста-
вов, и они были признаны участниками
Великой Отечественной войны.

Особенно много женщин и девушек,
порой до половины личного состава ча-
стей, было в войсках противовоздуш-
ной обороны (ПВО), отмечающих в этом
году свое семидесятилетие. На Ярос-
лавской земле в годы войны действо-
вали 201-й зенитно-артиллерийский полк
в составе пяти дивизионов (ЗАП 201),
отдельный зенитно-артиллерийский ди-
визион (ОЗАД- 200), 147-й истребитель-
но-авиационный полк и отдельный ба-
тальон воздушного наблюдения, обна-
ружения и связи (ВНОС). Ярославль и
Рыбинск имели немало предприятий, ра-
ботавших на оборону страны, и фашис-
тская разведка, конечно, об этом зна-
ла. Еще до войны в Ярославле работали
немецкие спецы, руководившие строи-
тельством электростанции (ЯрГРЭС),
где устанавливалось оборудование (кот-
лы, турбины и др.) немецкой фирмы
"Шихау". На паровозоремонтном и дру-
гих заводах, в порядке внедрения но-
вых технологий, также имелись немец-
кие инженеры.

Промышленные заводы Ярослав-
ля перед началом Великой Отечествен-
ной войны изготавливали до 80% авто-
покрышек, грузовые автомобили, реч-
ные катера и другое стратегическое

оборудование. Два крупных железно-
дорожных узла - Всполье и Ярославль-
Московский, а также уникальный же-
лезнодорожный мост через Волгу обес-
печивали непрерывную связь с цент-
ром страны регионов Урала, Сибири и
Дальнего Востока.

После стремительного продвиже-
ния фашистских полчищ к Москве в
сентябре-октябре 1941 года, Ярос-
лавль и Рыбинск оказались в пределах
досягаемости немецкой авиации. За эти
два месяца на Ярославль было совер-
шено около 100 одиночных и группо-
вых авиационных налетов. Погибли 327
и были ранены 527 человек гражданс-
кого населения. Было разрушено 15
домов, 175 железнодорожных вагонов.
Командованием сформированного Ры-

бинско-Ярославского дивизионного
района ПВО принимаются срочные
меры по отражению воздушного напа-
дения. В том числе, через райкомы ком-
сомола городов и районов на добро-
вольной основе из числа девушек и
женщин, имеющих среднее образова-
ние, организуются курсы для обучения
зенитчиц, прожектористок, аэростат-
чиц и разведчиков воздушного наблю-
дения обнаружения связи. Вскоре мно-
гие из них заняли свои боевые места в
воинских частях ПВО в Ярославле, Ры-
бинске, Угличе, Иванове, Любиме, на
железнодорожных станциях Волга,

Санково и поселке Константиновский.
В последнем имелся крупный по тем
временам нефтеперерабатывающий
завод, обеспечивавший маслами всю
автотехнику. На Гаврилов-Ямской зем-
ле такой боевой точкой в марте 1942 г.
стало село Великое.

Коренные великоселы, особенно
почтенного возраста, помнят, как в
начале 1942 года в центре села вдруг
"поселилась" целая группа солдат.
Все они были исключительно моло-
ды. Нежные лица, пряди волос из-под
армейских шапок явно выдавали при-
надлежность к женскому полу. Еще
больше удивились селяне, когда двое
девчат стали бойко подниматься на
заброшенную соборную колокольню
Великосельского кремля.

Семиуровневая, высотой 70 м, она
и сейчас является одной из главных
достопримечательностей старинного
села. В 1942 году командирам баталь-
она воздушного наблюдения, обнару-
жения и связи она приглянулась  для
организации хотя бы временного по-
ста наблюдения за приближением к
Ярославлю фашистских стервятников.
Этого требовала обстановка, ведь на
Ярославль еще в больших масштабах
обрушивался смертоносный груз сотен
фугасных и зажигательных бомб. Гиб-
ли люди, нарушались коммуникации,
связь. Особенно большие разрушения
были на шинном заводе (в годы войны
- резино-асбестовый комбинат ), ТЭЦ-1,
в жилых кварталах.

Села Великое, Карабиха, поселок
Красные Ткачи как раз лежали на пути
полетов вражеской авиации к Ярос-
лавлю. Своевременное обнаружение
воздушных целей: днем - визуально,
по силуэтам фюзеляжей самолетов, а
ночью - по характерному звуку рабо-
тающих моторов - позволяло девуш-
кам, бойцам-разведчикам ВНОС по
полевым телефонам немедленно со-
общать в главный узел связи (ул. По-
беды, здание мусульманской мечети)
о грозящей опасности. Командирами
частей ПВО немедленно принимались
превентивные меры: объявлялась тре-
вога на 11 зенитных батареях, уста-
новленных вблизи стратегических
объектов и в центре города (на Стрел-
ке). Поднимались в небо наши истре-
бители. И тогда для многих вражеских
стервятников-бомбардировщиков Ю-88,
Хейнкель и других полет на Ярославль
становился последним. В годы войны
над Ярославской землей было сбито
42 немецких самолета, в т.ч. батарея-
ми зенитных орудий калибра 76, 85-
мм - 30! О малоизвестном историчес-
ком факте действия в селе Великом
наблюдательного пункта ВНОС авто-
ру поведала  активный участник Вели-
кой Отечественной войны, боец 3-го
дивизиона зенитно-артиллерийского
полка, ныне здравствующая Анна Ива-
новна Завьялова (Дорожкина).

Анна Ивановна родилась в 1920
году в крестьянской семье в Пошехон-
ском районе Ярославской области.
После окончания школы поступила в
Ярославское культурно-просветитель-
ное училище. Продвигать культуру на

селе Анне, однако, не пришлось. Нача-
лась война. В селе Воскресенском, того
же Пошехонского района, куда ее на-
правили на работу, оказалось, что Дом
культуры занят под госпиталь для ра-
неных бойцов. Но и отпустить до дома
образованную, выдержанную, общи-
тельную девушку администрация не
согласилась, предложив ей должность
директора сельпо и направив для уче-
бы в Костромской торговый техникум.
Забегая вперед, отмечу, что учиться
Анна Ивановна любила всегда. После
войны сразу же поступила в Ярославс-
кий педагогический институт на фило-
логический факультет. Успешно его
окончив, А.И. Завьялова также успеш-
но трудилась долгие годы вначале учи-
телем, затем инспектором народного
образования, директором железнодо-
рожной школы, а также на советской и
партийной работе. Согласилась Анна
поучиться и торговле. После краткос-
рочных курсов товароведов девушка
возглавила сельпо. Дела шли неплохо.
Выручали оптовые закупки, особенно
продовольствия для госпиталя и еще
одной воинской части. Хотя план тор-
говли молодым директором стабильно
выполнялся, удовлетворения не было.
В стране наблюдался необычайный
подъем патриотизма. Через райкомы
комсомола в армию уходили добро-
вольцами не только юноши до 18 лет,
но и девушки. Анне было уже более 20!
Избавиться от косы не составило тру-
да, и райком дал ей направление в во-
енкомат.

- В селе Великом, - вспоминает
Анна Ивановна, - куда нас, пятерых
девчонок, привезли во всем воинс-
ком обмундировании в апреле 1942
года, у соборной колокольни была
только дощатая будка с протянутой
к ней телефонной линией.

Сменяясь каждые три часа, круг-
лосуточно, девчонки поднимались на
колокольню выше окружающих строе-
ний и вели воздушную разведку.

Особенно сложно было распоз-
нать принадлежность самолетов:
"свой" - "чужой". Ошибка здесь, как
у сапера, могла стать последней.

В одном случае "чужой", неопоз-
нанный немецкий бомбардировщик,
мог нанести большой урон городу. В
другом - "свой", возвращавшийся с
задания на аэродром, по ложному

сигналу мог быть сбит нашими же
зенитчиками. "У меня таких сбоев, -
рассказывает Анна Ивановна, - не
было никогда". Наоборот, получив од-
нажды в ночную вахту сообщение с
соседнего поста ВНОС о пролете "чу-
жого" самолета и чутко прислушав-
шись к звуку моторов приближаю-
щегося объекта, она пришла в нео-
бычайное волнение. Такое звучание
могло быть только у нашего ДБ-3.
(ДБ-3 - дальние стратегические бом-
бардировщики. Базировались в годы
войны на аэродроме в Туношне Ярос-
лавского района). Незамедлительное
сообщение в центральный узел свя-
зи предотвратило трагедию.

Прогнившие ступени лестниц ко-
локольни таили в себе немалую опас-
ность для девчат. Через месяц пост
наблюдения был перенесен за окраи-
ну села, на гору Шуху, в построенное
чуть капитальней сооружение - зем-
лянку. Условия быта были более чем
спартанские. Спали девчата на голых
настилах из досок, укрываясь солдат-
скими шинельками. На завтрак, обед
- перловая каша или перловый суп с
добавлением щавеля. Иногда выдава-
лось на всех несколько банок тушен-
ки. Но бывало, великоселы баловали
девчат ароматными дарами своих
обильных садов: спелой вишней, яб-
локами, иногда овощами. По всей стра-
не действовала карточная система
распределения продуктов, в т.ч. нера-
ботающему населению на один день
выдавалось всего по 300 г хлеба.

Осенью того же 1942 года командо-
вание отправляет А. Завьялову на кур-
сы радиотелеграфистов. Это, можно
сказать, было своеобразным повыше-
нием по службе, ведь радисты всегда
считались в армии "интеллигенцией".

День Победы младший сержант
Анна Завьялова встретила в Прибал-
тике, куда была перебазирована ее
воинская часть. Пели и плясали! Вос-
торгу не было границ! Обнимались и…
плакали. Ведь почти половина лично-
го состава ЗАП-201 были женщины.
Воинские заслуги Анны Ивановны За-
вьяловой отмечены орденом Отече-
ственной войны, многими медалями
и благодарностями командования.

А в нынешнем году, отмечая100-
летие выдающегося инженерного со-
оружения - железнодорожного мос-
та через реку Волгу, начальник Се-
верной железной дороги В.А. Билоха
среди других бойцов ПВО, обороняв-
ших мост в годы войны, наградил
ценным подарком с выдачей денеж-
ного поощрения и А.И. Завьялову -
бойца 3-го дивизиона ЗАП-201.

С приближающимся праздником
Вас, многоуважаемая Анна Иванов-
на! С Днем Великой Победы! Здоро-
вья и долгих лет жизни!

В. Розум.
ОБ АВТОРЕ:
Вячеслав Иванович Розум ранее

работал инженером ЯЭРЗ; являет-
ся автором трех книг о земляках-
железнодорожниках: Б.П. Бещеве,
И.К. Матросове, С.П. Сыромятнико-
ве, более 120 статей в СМИ по ж/д
тематике, в основном в газете "Се-
верная магистраль" и др.

Типовая землянка в годы войны.

А.И. Завьялова, 40-е годы.

Расчет зенитного орудия
калибра 85 мм после боя.



1212121212 8 мая 2013 года8 мая 2013 года8 мая 2013 года8 мая 2013 года8 мая 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АТЫ-БАТЫ...
ПОЙДУ В СОЛДАТЫ
Говорят, служить теперь проще. Подумаешь,

всего год - пролетит, не заметишь... Как на ку-
рорт съездишь - трехразовое питание, ника-
ких кирзачей, даже сам Юдашкин новую армей-
скую форму создал. И дедовщины уже нет. Но
верят в это далеко не все призывники и их ро-
дители. Узнать, так ли это, я отправилась в рай-
онный военкомат, где как раз и проходила ве-
сенняя призывная комиссия.

В коридорах тесновато. Повсюду, ожидая своей очереди,
сидят призывники, многие внимательно изучают собственные
медицинские книжки, только что выданные на руки. Радости
на лицах никакой. И приветливости тоже - пофилософствовать
о службе наотрез отказались все.

- У меня и так голова кругом, а тут Вы еще со своими
вопросами, - отрезал один из парней.

Как рассказала начальник отдела военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району Т.Н. Симоно-
ва, будущих солдат она делит на три группы: те, кто идет служить с
желанием, другие, кто следует принципу "отслужу, лишь бы побы-
стрей все это закончилось" и последние - категорически не жела-
ющие служить. Но ведь служба в Вооруженных Силах для россиян
мужского пола от 18 до 27 лет является обязательной. И никто
этого не отменял. Но, как уверила Татьяна Николаевна, меняется
сама армия, и меняется довольно быстро. Сегодня военнослужа-
щие, например, освобождены от хозяйственных работ, их дело -
только боевая подготовка. После обеда - час отдыха. Хорошее
питание. Когда раньше такое было?! А еще мобильные телефоны,
Интернет, чтобы молодые люди не чувствовали себя в дали от
своих близких. Да и мамы, папы, невесты теперь, при желании,
всегда могут навестить своих защитников. Ведь ребята, как пра-
вило, проходят срочную не так уж далеко от дома. В этом году,
например, большая часть призывников отправится в Московскую,
Тамбовскую, Ленинградскую и Мурманскую области.

С одним из призывников мне все же удалось пообщаться.
Александру Кузнецову 18 лет, он родился в селе Ильинское-Уру-
сово. Честно признался, что к армии относится негативно. Всегда
был уверен, что это бесполезная трата времени. Считает, что здесь,
дома, он нужнее, чем на службе. Тем более, что и возможность
"откосить" есть неплохая - дядя работает в областном военкомате.
Но отец, бывший полицейский, сказал, как отрезал: пойдешь слу-
жить. И Александр решил: раз Родина зовет, пойду!

Таких как Кузнецов, которые вот-вот наденут погоны - около
полусотни. Всего же на весенний призыв было вызвано 146 чело-
век, но кто-то получил отсрочку по учебе, а кто-то - по болезни.
Кстати, соотношение годных и не годных к строевой  составляет
примерно 50 на 50. Увы, но состояние здоровья нынешней моло-
дежи хромает. Из самых часто встречающихся заболеваний: плос-
костопие, сколиоз, язва желудка, недостаток веса или, наоборот,
ожирение, а также проблемы со зрением.

НИКАКИХ “СТРАШИЛОК”
В АРМИИ НЕТ

Антон Долбнев служит
уже пять месяцев, еще семь
� и дембель. Наше с ним об�
щение проходило исключи�
тельно по интернет�пере�
писке � вот вам еще одна ин�
новация современной ар�
мии: всегда на связи! А как
рассказала мама Антона,
Елена Викторовна, сыну
даже выдали местную сим�
карту, так что созванивают�
ся они каждый день. Да к
тому же за армейской жиз�
нью сына мама наглядно на�
блюдает в "Одноклассни�
ках", куда Антон добросо�
вестно скидывает все свои
фотографии: от первой
стрижки, до трапезы за сто�
лом с сослуживцами.

Сам Антон до последне�
го момента четко не знал,
хочет или нет идти в армию.
Но судьба взяла все в свои
руки, и сегодня рядовой
Долбнев служит в войсках
связи.  С начала армейской
жизни прошло не так много
времени, но  Антон осознан�
но говорит о себе, "доармей�
ском", как о ленивом и бе�
зответственном человеке,
который любил поспать.
Сейчас встать рано, даже
если и не выспался � не про�
блема. Режим, как�никак!
Подъем в шесть утра, потом
завтрак, после которого ре�
бята наводят порядок в ка�
зарме. И уже в семь утра ар�
мейская “общага” блестит,
а все солдаты умыты, по�

бриты и готовы к наступаю�
щему дню. Для Антона это
стало первым армейским
уроком: "Кто рано встает,
тому Бог подает". Во�вторых,
парень открыл для себя
главное слово армейской
жизни � "надо"! И неважно,
кто произнес его � коман�
дир или товарищ по служ�
бе. Раз попросили, значит,
надо. А еще в армии это
слово, оказывается, имеет
большой плюс: делая что�

то, не замечаешь, как про�
ходит время, которое с
каждой минутой прибли�
жает тебя к дому.

Что касается отноше�
ния к армии до призыва и
после, то оно, как признал�
ся мой "интернет�друг", из�
менилось, причем в луч�
шую сторону. Здесь учат
быстро думать и самостоя�
тельно принимать реше�
ния. На мой вопрос, учат ли
при помощи физической

силы, от Антона пришло
сообщение: "Никаких
“страшилок”, которыми пу�
гали на гражданке, в армии
нет". Хотя сейчас он чест�
но признается, что как и
любой призывник, боялся
дедовщины. Но благодаря
командиру, подполковнику
Дмитрию Мечеславовичу
Лысенку, это слово в его ча�
сти давно вышло из упот�
ребления. Антон не жале�
ет, что пошел служить. По�
началу, конечно, все каза�
лось очень непривычным,
страшным, но, как извест�
но, человек может адапти�
роваться к любым услови�
ям, стоит только захотеть.
Тем более, что условия�то
в армии теперь вполне ком�
фортные. И кормят хорошо,
и вообще, как написал сол�
дат срочной службы Долб�
нев:  "Жизнь по режиму
дает свои плюсы, ведь там,
где режим, там и здоровье!"

В пожелание молодым
призывникам Антон авто�
ритетно заявил: "Не стоит
так бояться идти служить!
Через армию должен прой�
ти любой мужчина. И когда
вернешься домой, мама
должна видеть в тебе насто�
ящего парня, которого она
вырастила своими силами,
слезами и молитвами. Бере�
гите своих родителей и де�
лайте все возможное, чтобы
они вами гордились!"

Т. Добони.

ВМЕСТО БИЖУТЕРИИ - ПИСТОЛЕТ
- У меня был  яркий при-

мер для подражания - старшая
сестра Анна. Она работала в
милиции и заочно училась в
филиале Московского юриди-
ческого университета МВД
России в Смоленске. Анне
очень шла форма, и я даже за-
видовала ей и часто крутилась
перед зеркалом в ее "обмун-
дировании". Наверное, поэто-
му я и пошла "проторенной до-
рожкой" за сестрой, поступив
на очное отделение факульте-
та подготовки следственных
работников. Немаловажным
было для меня тогда  и то, что
курсанты находились на пол-
ном государственном обеспе-
чении, учеба входила в трудо-
вой стаж, и даже выплачива-
лась небольшая заработная
плата, которая в сравнении со
стипендией студентов была в
разы выше.  Заманчиво, прав-
да? Это одна сторона "меда-
ли". Но была и другая, о кото-
рой я не имела ни малейшего
представления, - жесткая дис-
циплина, муштра, казармен-
ное положение. Я словно по-
пала в "ежовые рукавицы":
яркий макияж - исключить, би-
жутерию - нельзя, о каблуках
- забыть! А мои школьные до-

стижения по физкультуре
здесь вообще не имели "веса":
приоритет физической подго-
товки в университете - ско-
рость. Надлежало за минуту
сделать как можно больше
отжиманий, приседаний, про-
бежать метров и т.д. Я сразу
поняла, чтобы удержаться - не-
обходима тренировка. И мы с
"отстающими" девчонками все
выходные проводили на
спортивной площадке. Зато по
английскому я считалась
сильной ученицей. Преподава-
тельница даже как-то спроси-
ла меня, не училась ли я в шко-
ле с иностранным уклоном. За
этот успех я не раз мысленно
благодарила  Галину Петров-
ну Халявину,  учителя  англий-
ского первой средней.

- А пользоваться оружием
вас, наверное, тоже учили?

- Это было самым слож-
ным - из разряда "очевидного
невероятного". Однако при-
шлось справиться и с этим.

- А для личной жизни
хоть сколько-то времени ос-
тавалось при такой муштре?

 - Конечно, не так много, но
мы успевали ходить в кино, по-
сещать музеи и даже влюблять-
ся. У нас в группе 30 человек,

девушек и юношей поровну, и
есть среди них испытывающие
"особые" симпатии друг к другу.

- А что еще помогало
"вжиться" в профессию?

- Выезды на загородные
базы. Там мы жили в казармах.
Все в строгом режиме - заряд-
ка, строевая подготовка, уче-
ба. Во время нее нам каждый
раз предлагали какую - то си-
туацию для разрешения. Напри-
мер, ограбление. Каждый из
нас примерял на себя разные
роли: оперативного работника,
эксперта-криминалиста или
психолога и даже - кинолога. Я
часто была оперативным работ-
ником - проверяла показания
свидетелей, собирала объясне-
ния. Поверьте, очень интерес-
но, но все же пока это только
игра… Но, правда, имея за пле-
чами, уже пять лет учебы, чув-
ствую, что  эта "игра" в скором
времени станет частью моей
жизнь. Ведь через полтора ме-
сяца -защита диплома, а далее
- получение очередного офи-
церского звания  и работа в
следственных органах нашей
Ярославской области.

Н. Киселева.
Фото из альбома

 Т. Вязниковцевой.

Татьяна Вязниковцева, хрупкая девушка с огромными лучистыми глазами - не-
давняя выпускница первой средней. Одним из ее любимых предметов в школе
была литература, из увлечений - музыка, спорт, рукоделие. Долгое время участво-
вала в постановках  театральной студии при ДДТ, писала стихи и  неплохо рисовала.
Тогда Танюша виделась мне  будущим  литературоведом или поэтом, но никак не
человеком в погонах. Однако ныне Вязниковцева без пяти минут следователь - ее
учеба в Санкт-Петербургском университете МВД  подходит к завершению. Было
очень любопытно узнать, как романтичная девушка освоила столь жесткую про-
фессию, по большей части мужскую. И почему она вообще сделала такой выбор.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
(Продолжение. Начало  в № 14 за 11 апреля т.г.)

СОБОЛЕВ Дмитрий Иванович (26.11.1907-17.04.1943).
Родился 26 ноября 1907 г. в с. Великое. Беспартийный. Крес-
тьянин по своему социальному положению.

Был женат. Жена - Анастасия Петровна - проживала по
адресу: с. Великое, ул. Некрасовская, д. 31.

Дата и место призыва неизвестны. На основании донесе-
ния Отдела кадров Западного фронта от 22 ноября 1943 г. за
исходящим номером 014385 учтен пропавшим без вести в
декабре 1941 г.

Лейтенант 899-го стрелкового полка 248-й стрелковой ди-
визии (1 ф). Дата и место пленения неизвестны (дивизия по-
гибла под Вязьмой). В плену сумел скрыть свое офицерское
звание и был учтен красноармейцем. Узник шталагов 361
(г. Шауляй, Литовская ССР) и 336 (г. Каунас, Литовская ССР).

Умер в немецком плену от туберкулеза в лазарете для во-
еннопленных  17 апреля 1943 г. Место захоронения - деревня
Скробов, Люблинское воеводство, республика Польша.

РЯДКОВ Павел Иванович (30.08.1910-?). Родился 30 ав-
густа 1910 г. в д. Алешково. Сапожник по гражданской про-
фессии.

Был женат. Жена - Екатерина - проживала по месту рож-
дения мужа.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области не значится.

Согласно персональной карте военнопленного красноар-
меец 461-го стрелкового ордена Ленина полка 142-й стрел-
ковой (впоследствие - Граундзендской Краснознаменной) ди-
визии. Пленен 17 июля 1941 г. в районе г. Гдов Ленинградс-
кой (ныне - Псковской) области. Следует отметить, что диви-
зия в июне-июле 1941 г. вела бои на территории Карелии,
поэтому действительное место службы, скорее всего, не 461-
й СП 142-й СД, а 463-й стрелковый полк 118-й стрелковой
дивизии (1 ф). В составе 118-й СД воевало много ярославцев
(формировалась в Костроме), и в эти июльские дни она как
раз героически прорывалась из окружения под Гдовом.

Узник шталага IV B (располагался в 8 км. от города Мюль-
берг, земля Бранденбург, Германия). Присвоенный здесь ла-
герный номер "176144".

1 сентября 1942 г. переведен в шталаг IV G (г. Ошатц, зем-
ля Саксония) и одновременно направлен в рабочую команду
г. Тауха (округ Лейпциг, земля Саксония).

На 13 октября 1944 г. был жив (сделана прививка от тифа).
Дальнейшая судьба неизвестна.

КИРСАНОВ Кузьма Семенович (15.10.1918-?). Родился
15 октября 1918 г. в д. Поляна. Крестьянин по гражданской
профессии.

Был холост. Родственники: отец - Кирсанов Семен - прожи-
вал по месту рождения сына.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области не значится.

Согласно персональной карте военнопленного красноар-
меец мифического для прибалтийского театра военных дей-
ствий 105-го стрелкового полка. В действительности - красно-
армеец 105-го Кретингского пограничного отряда.   Пленен 10
июля 1941 г. в городе Митава (Елгава) Латвийской ССР.

Узник шталага IX A (находился в деревне Trutzhain, земля
Гессен, Германия). Присвоенный здесь лагерный номер "65468".

29 марта 1942 г. переведен в шталаг IX B (располагался
близ города Бад-Орб, земля Гессен). С 31 марта 1942 г. по
11 апреля 1944 г. находился на рабских работах в составе
рабочей команды 702 (г. Франкфурт-на-Майне, район
Hedderheim).

11 апреля 1944 г. переведен в шталаг VIII C (г. Жагань,
республика Польша).

Дальнейшая судьба неизвестна.

ЛЕДНЕВ Иван Николаевич (1919-06.01.1942). Родился в
1919 г. в д. Горе-Грязь. Наборщик по гражданской профессии.

Был женат. Жена - Клавдия Васильевна - проживала в
д. Кузьминское.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 5 сентября 1939 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 1 августа
1950 г. за исходящим номером 1/0409 учтен умершим в плену

в январе 1942 г.
Красноармеец 496-го стрелкового полка 148-й стрелковой

(впоследствии - Черниговской Краснознаменной орденов Су-
ворова и Кутузова) дивизии. Пленен 12 июля 1941 г., предпо-
ложительно, в районе д. Красник Могилевской области Бело-
русской ССР. Узник офлага 58 (г. Сухожебры, республика
Польша).

26 сентября 1941 г. переведен в шталаг IV H (район
г. Риза, земля Саксония, Германия). Присвоенный здесь ла-
герный номер "22147".

17 ноября 1941 г. переведен в шталаг IV B (располагался
в 8 км от города Мюльберг, земля Бранденбург). Умер в пле-
ну 6 января 1942 г. Место захоронения - г. Эстельверда, зем-
ля Бранденбург, Германия.

МАРТЬЯНОВ Иван Петрович (1913(1915)-25.01.1942). Родил-
ся в с. Шопша по одним данным в 1913 г., а по другим - в 1915 г.

Семейное положение неизвестно. Родственники (на 1941 г.):
Мартьянова Наталья, проживала в с. Шопша.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области увековечен как пропавший без вести (с не-
известной датой 00.00.00) и без указания года рождения.

Красноармеец 398-го стрелкового полка 118-й стрелко-
вой дивизии (1 ф).   Пленен 29 июня 1941 г. в районе г. Остров
тогда Ленинградской, а ныне Псковской области.

Узник шталага X D (коммуна Витцендорф, земля Нижняя
Саксония, Германия). Присвоенный здесь лагерный номер "9531".

23 октября 1941 г. переведен в шталаг XIII C (г. Хаммель-
бург, земля Бавария, Германия).

С 14 октября по 10 декабря 1941 г. - на рабских работах в
составе рабочей команды 6041 в городах Бад-Брюккенау и
Оберлайхтерсбах (оба - земля Бавария).

10 декабря 1941 г. переведен в лазарет для военноплен-
ных Вюрцбург (г. Вюрцбург, земля Бавария).

Умер в плену 25 января 1942 г. в лазарете для военноп-
ленных Фалькенау. Место захоронения - г. Соколов, Чешс-
кая республика.

(Продолжение следует).

КВАРТИРА К ПРАЗДНИКУ
Обживать новую квартиру - дело хлопотное,

но приятное. Приятно находиться в чистой свет-
лой комнате и хозяйничать на просторной кухне.
И вдвойне приятно сознавать, что это жилье -
благодарность страны за отданные ей в войну
годы молодости. Для Софьи Михайловны Гала-
шиной новая квартира стала настоящим подар-
ком ко Дню Победы.

Сертификат на покупку
жилья вдова фронтовика
получила в соответствии с
президентской программой
"Жилье ветеранам". И те�
перь пенсионерка привыка�
ет к комфорту благоустро�
енной квартиры на улице
Шишкина, названной в
честь героя Советского Со�
юза, что очень символично.
А ведь совсем недавно Со�
фья Михайловна жила в
доме без удобств. Мало того,
пару лет назад ее дом силь�
но пострадал от пожара, по�
этому помощь государства
пришлась как нельзя более
кстати. Такого подарка по�
жилая женщина ждала око�
ло двух лет.

� Я верила, что дождусь,
� уверенно говорит она, �
ведь многие ветераны вой�
ны уже получили сертифи�
каты на новое жилье. Вот и
моя очередь подошла.

Сейчас С.М. Галашиной
93 года, но выглядит она го�
раздо моложе, и лучики
морщинок совсем не ста�
рят ее. Софью Михайлов�
ну словно окружает аура
душевного тепла, которой
хватает на всех, кто нахо�
дится рядом. Может, имен�
но благодаря своему дру�
желюбному характеру и
ласковой улыбке, пожилая
женщина и остается не по
годам молодой. А может, и
гены сказываются, ведь
мама нашей героини дожи�
ла до 103 лет!

Когда началась война,
Соне было всего 22 года, и
она только что вышла за�
муж. Любимого мужа, по�
нятно, сразу забрали на
фронт, и молодая женщина,
оставшись одна, пошла ра�

ботать на ярославский си�
ликатный завод.  Потом пе�
решла на машинострои�
тельный, где трудилась в
лаборатории � проверяла на
качество выпускавшиеся
здесь детали для самолетов.

� На станках в то время
работали одни малыши да
старики, ведь все мужчины
ушли на фронт, � вспомина�
ет Софья Михайловна.

Позже, когда родила
дочку Галю, она уехала к
маме в деревню и устроилась
работать в колхоз, где были
рады каждой паре рук.

� Мы трудились с ран�
него утра и до поздней ночи, �
рассказывает С.М. Галаши�

на, � пахали на коровах и
быках, потому что не было
лошадей. И поля у нас сто�
яли такие ухоженные, про�
сто блестели. Никакого за�
пустения, как сейчас.

Муж Софьи Михайлов�
ны, Николай Иванович,
прошел всю войну. Был во�
дителем, развозил раненых
по госпиталям. Вернулся
домой с наградами в 46�м,
ведь после победы в Вели�
кой Отечественной при�
шлось еще повоевать с Япо�
нией, но и там фронтовик
показал себя настоящим
героем. В Гаврилов�Ям Га�
лашины перебрались уже
после войны. Переезд дал�

ся непросто � пришлось Ни�
колаю Ивановичу разобрать
родительский деревенский
дом по бревнышку, перевез�
ти в город, а потом собирать
заново. И все он делал сам,
без чьей�либо помощи. Со�
фья Михайловна в то время
устроилась  поваром в Дом
престарелых, где и прора�
ботала 35 лет. А Николай
Иванович отличился не
только на фронте. Военная
дисциплина пригодились
ветерану и в мирной жизни:
дожив до 87 лет, он так и не
приобрел никаких вредных
привычек,  а за 60 лет води�
тельского трудового стажа
у бывшего солдата накопи�
лось немало благодарностей
и грамот. Он даже был при�
знан лучшим водителем
Ярославской области.

День Победы для Софьи
Михайловны Галашиной �
один их самых значимых
праздников, ведь это, преж�
де всего, дань уважения по�
гибшим на фронте и тем,
кто свято выполнил свой
долг перед Родиной, встав на
ее защиту.

� О войне вспоминать
тяжело, � признается пожи�
лая женщина, � да только
как же не вспоминать?
Сколько всего мы пережи�
ли! � и она снова повторяет,
как важно помнить о войне,
чтобы научиться по�насто�
ящему ценить мирное небо
над головой.

Юлия Хомутова.
P.S. Всего в городском

поселении Гаврилов�Ям
по программе "Жилье ве�
теранам" с 2010 года но�
вые квартиры получили
36 участников войны и
вдов фронтовиков.

С ГОРДОСТЬЮ НОШУ
ИМЯ ДЯДИ

Подвиг, который соверши�
ли наши деды, отцы, братья и
сестры в Великой Отечествен�
ной войне, неподвластен вре�
мени, перед каждым из за�
щитников мы в вечном нео�
платном долгу. Без их подвига
у нас не было бы ни настояще�
го, ни будущего. Их, Вечных
сынов и дочерей Отчизны, за�
щищавших и отстоявших свою
родную землю и нашу жизнь,
� всех вместе и каждого по от�
дельности мы обязаны по�
мнить и чтить.

А я с гордостью ношу имя
своего дяди Леонида Егорови�
ча Игнатьева, родившегося в
деревне Дубки Митинского
сельсовета, где через много лет появился на свет и я. Дядя
рос в крестьянской семье, учился в сельской школе, а окон�
чив ее, поступил на курсы пекарей, освоив самую мирную и
нужную профессию. Воинскую службу начал в сороковом
году в городе Донецке, на Украине. Приученный к труду и
дисциплине с детства, красноармеец Игнатьев быстро осво�
ился в новой обстановке, успешно окончил полковую шко�
лу, получив звание сержанта. Кавалерийский полк стал для
Леонида вторым домом.

Войну встретил на берегах Днепра, где шли ожесточен�
ные бои за великую украинскую реку. Затем участвовал в
освобождении Краснодарского края. Вот короткая весточка
с фронта, которую прислал Леонид самому дорогому и близ�
кому человеку � матери. В этом фронтовом треугольничке
написано: "Дорогая мама! Я все время нахожусь на фронте.
Командую кавалерийским отрядом. Ведем бои, освобождая
станицу за станицей от фашистской нечисти. Мои ребята на
судьбу не жалуются. Они знают, что через все наши горести
и невзгоды лежит путь к победе. Совсем недавно был легко
ранен в ногу. Лошадь подо мной убило. Передаю низкий по�
клон моим младшим братьям. За меня не беспокойтесь. Ско�
ро начнется наступление за освобождение Новороссийска и
Крыма. Я верю, что мы справимся с намеченной задачей,
выбьем врагов с нашей священной Родины. Так было и будет
всегда. Как только будет возможность, напишу".

В октябре 43�го родные получили от дяди последнее
письмо, а в ноябре пришло извещение о его гибели. В Кни�
ге памяти записано: сержант Игнатьев Леонид Егорович,
1919 года рождения, погиб 8 ноября 1943 года � Крым, Кер�
ченский район, хутор Эльтигон.

Леонид Игнатьев.

Материалы разыскал Сергей Кудрявцев, магистрант исторического факультета ЯРГУ им. П.П. Демидова

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.
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РАБОТА
(731) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�

ту: зоотехника, агронома, механика, водителя с катего�
рией Д. К.т.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

(745) Требуется профессиональный продавец в про�
довольственный магазин. Т. 8�910�970�42�79.

(679) Требуется продавец в прод. магазин. Т. 8�961�
024�90�70.

(674) Требуются рабочие на пилораму. Т. 89109766488.
(652) Требуется разнорабочий. Тел. 9605368315.
(639) Требуются станочницы, дворник. Т. 2�37�93.
(586) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упа�

ковщицы, уборщица, закройщик, пом. закройщи�
ка. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�39.

(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.

(750) СПК "Колос" на летнее�пастбищный период тре�
буется пастух. К.т. 36�3�23.

(767) Требуются рабочие на станки в цехе деревооб�
работки. Т. 89036915102.

(733) На пилораму требуются пильщики леса.
Тел. 8-980-701-93-75.

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

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

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)

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

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

УСЛУГИ
(777) ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Т. 89159729702.
(740) Наращивание волос. Тел. 89109618688.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(691) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(642) Ремонт стир. машин, холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.
(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.
(781) Заборы из профлиста, отделка домов сайдин�

гом, фундаменты, кровля. Т. 89109653238, 89201161887.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

19 мая - Матрона Московская+Переславль. 26 мая -
с. Вятское (музеи обновленного села + купель). 26 апре-
ля - ”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 Ма-
лой Бронной, г. Москва). 11, 18, 25 мая - Иваново (шоп-
тур в Текстиль-Макс). БЕСПЛАТНО! Тел. 2-40-86. (662)

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.

Р
ек

ла
м

а 
(6

95
)

Реклама (701)

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

т. 2-90-98

Т. 2-93-60

(723) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов
по городу и району. Многолетний опыт. Система скидок.
Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(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.

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

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

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

ПРОДАЖА
 (738) Продам 2�комн. кв. 3/5 кирп. дом, изолир.

комнаты, Седова, 31. Без ремонта, ц. 1500000. Торг.
Т. 2�48�57, 89106628768.

(741) Продаю мебель б/у: шкаф 3�створ., стенку, стол
кух., мойку, кух. мягк. уголок, газ. плиту. Недорого.
Т. 8�910�819�27�39, 2�38�39.

(742) Продается Фольксваген поинтер, 2005 г.в., в отл.
сост. Торг. Т. 89290774404.

(735) Продам поросят. Т. 89108112014.
(722) Продам 3�ком. кв�ру в Г�Яме, ул. Молодеж�

ная, 3а, 5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/
4 2 , 2 / 8 , 2 ,  б а л к о н  и  л о д ж и я ,  в с е  р а з д е л ь н о .  Ц.
1900000. Тел. 8�902�332�55�10.

(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.
(732) СПК "Колос" ПРОДАЕТ ТЕЛЯТ, возраст 1 ме�

сяц, ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ НАВОЗА
на период садово�огородных работ. К.т. 36�3�23.

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

(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.

(712) Продается ВАЗ 21120, 2004 г.в. Т. 9159797518.
(714) Продается дом:  газ,  вода,  ул.  Пушкина.

Т. 9159915016.
(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.

(720) БЕТОН, товарные растворы всех марок
за нал. и безнал. расчет. Доставка своим авто-
транспортом, услуги бетононасоса. Быстро, ка-
чественно, надежно. Т. 89159872260.

(747) "ВОЛГАСТРОЙДЕТАЛЬ" ПРЕДЛАГАЕТ
тротуарную плитку, пеноблоки, декоративные же-
лезобетонные заборы, металлочерепицу, гибкую
черепицу, профнастил, профильные трубы для за-
боров, утеплитель. Тел. 2-37-04, 8-910-972-85-88.

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

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

Гаврилов-Ям, рынок, справа от автовокзала.

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

Т. 9159915016.
(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.

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

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

(569) Навоз, песок, щебень. Т. 89056307095.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,

ул. Конституции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот.
Т. 9051391267.

(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.
(313) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 эт. Т. 89066336821.
(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(752) Продается комната 13,5 м2 , в фабр. общежит.

Сделан ремонт. Не требует вложений. Т. 89159861858, Юля.
(753) Продается зем. уч., ул. Конституции, 31.

Т. 89109775477.
(754) Продается дом, ул. Малиновского, д. 8.

Т. 89109775477.
(755) Продаю Шевроле (Лачети), 2010 г.в., пробег 45000,

цв. синий, дв. 1,4, кондиционер, летняя и зимняя резина, 360
т.р. Тел. 89201027205.

(760) Продается а/м Дэу Матиз. Т. 89108121435.
(762) П р о д а е т с я  м о т о ц и к л  И Ж � Ю П И Т Е Р � 5 .

Т. 89159903190.
(782) Продаю земельный участок 15 сот., ул. 12 июня,

500 т.р. Т. 89619740791.
(785) Продается старый дом с садом в с. Великое. Тел.

89159662940.
(779) Продается VW Passat B3 Универсал, 92 г.в.

Т. 89109613507.

(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.

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)

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

ек
л

ам
а 

(7
48

)

(756) Для работы в такси "Скороход" требу-
ются водители на транспорт фирмы, а также
диспетчер. Т. 89051319111.

ПРОДАЮ НАВОЗ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.
Тел. 89038289382. (764)

(699) Продаю теплицу из сот. п/к, новая. Т. 8�915�
977�67�86.

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

(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,
после 17.00.

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(686) Продается 3�комн. кв.: Кирова, 10, 5 эт., автоном�

ное отопление, европланировка. Тел. 9065599944.
(687) Продам готовый бизнес. Т. 89201308858.
(673) Продам новый мопед "Орион". Т. 920�144�83�28.
(768) Продам участок 20 сот. в с. Великое, фундамент

8х8 м. Недорого. Т. 89159726835.
(765) Продам кирпич. гараж в Федоровском, 27 м2,

электричество, ц. 70 т.р. Торг. Т. 89201146801.
(763) Продам полдома около мини�рынка. Т. 8�902�

220�14�52.
(770) Продам 2 комнаты в ком. квартире, ул. Шишкина.

Т. 89092760134.
(773) Продам детскую кроватку с балдахином, матра�

сом, бортами, коляску�трансформер. Т. 89109707183.
(776) Продаются пчелы с ульями. Т. 89108217833.

(766) ИЗГОТАВЛИВАЕМ сухую вагонку, имитацию
бруса, доску пола, брусок, рейку. Т. 89036915102,
89092768335.

(627) Газель�фургон перевозка. Т. 89807486437,
89605306612.

( 4 2 7 )  Экскаватор.  Т. 8�920�104�00�76.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(778) Ремонт квартир. Т. 89051395304.

(772) Требуется автослесарь с опытом работы.
Зарплата сдельная. Тел. +79159850400, Михаил.
Т. 89206576379, Анатолий Петрович.

ЗАЙМЫ
Тел.: 8-920-105-85-55, 8 (4852) 645-005

e-mail:info@pfns.ru, www.pfns.ru
ООО Микрофинансовая организация "Проект-Финанс" зарегистрирована

в Реестре микрофинансовых организаций под № 651303078002821
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 5.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.10
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Жди меня".18.00
"Вечерние новости".18.50 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 Т/с "Анна
Герман" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/
ф "Однажды в Ирландии" (18+).2.10 Х/ф "Мой кузен
Винни".4.25 "Ирина Купченко. Необыкновенное
чудо" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05 "1000
мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50
Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Право на встре-
чу" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.14.50
"Чужие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны
института благородных девиц".17.45 Т/с "Каменс-
кая-6" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 "Юрмала" (12+).23.20 Х/
ф "Арифметика подлости" (12+).1.15 Х/ф "Раздели-
тель" (16+).3.30 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
"Таинственная Россия" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Х/ф "Розыскник" (16+).23.20 Михаил
Шуфутинский "Концерт в день рождения"
(12+).1.40 "Дачный ответ" (0+).2.45 Т/с "Преступ-
ление будет раскрыто" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.35, 12.35
Х/ф "За последней чертой" (12+).13.20, 16.00,
1.50 Х/ф "Сержант милиции" (12+).18.00 "Ме-
сто происшествия".19.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои земли"
(12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 15.35, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30, 9.30, 17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 Т/
с "Думай как женщина" (16+).12.30 Т/с "Папины
дочки. Суперневесты" (12+).13.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "13-й район"
(16+).16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Агенты 0, 7" (16+).20.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Мужхитёры" (16+).22.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Год в сапогах" (16+).23.30 "Нереаль-
ная история" (16+).0.30 Х/ф "Большой куш"
(16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афромос-
квич 2" (12+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "История болезни. СПИД" (12+).14.00
Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №4 Повин-
ную голову" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Взрослая жизнь
девочки Полины Субботиной" (12+).18.20 "Опас-
ные гастроли" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00" "Тайны крими-
налистики. Противостояние" (12+).21.00 "Особен-
ности национальной охоты. Киноистории"
(16+).21.50 Телекомпания НТМ представляет: Днев-
ники Чемпионата мира по хоккею 2013 г (12+).22.30
"По чесноку" (12+).22.50 Х/ф "Бон вояж!" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры.10.20 Х/ф "Шкурник".11.50 Д/
ф "Один день и вся жизнь...".12.30 Черные дыры.
Белые пятна.13.10 Д/ф "Опереточный герой. Вла-
димир Володин".13.50 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! N4.14.35 Д/с "Испанский
след".15.10 Личное время. Константин Богомо-
лов.15.50 Спектакль "С роботами не шутят".17.00

"Билет в Большой".17.45 Игорь Стравинский. Кон-
церты.19.00 "Смехоностальгия". 19.50, 1.55 Иска-
тели. "Пожар Смутного времени. Неизбранный
царь".20.35 Х/ф "Кларисса".22.25 Линия жизни.
Лев Аннинский.23.40 Х/ф "Дамский портной".1.30
"Несерьезные вариации".2.40 Д/ф "Ору-Прету.
Черное золото Бразилии".

5.25, 3.00 "Моя планета".5.55 "Полигон".6.25
ВЕСТИ.ru.6.40, 9.05, 12.00, 17.25, 0.30 Вести-
Спорт.6.50, 9.15 Хоккей. Чемпионат мира.11.30,
2.30 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).13.15 Х/ф "Война
Харта" (16+).15.45 "Наука 2.0. Большой скачок".
Обсерватория.16.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Вакуум. Весомое ничто.16.50 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Солнечное электриче-
ство.17.35 Х/ф "V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ" (16+).19.45 Профессиональ-
ный бокс.0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" (6+).10.20 Д/ф "Сны и явь Михаила Жаро-
ва" (12+).11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+).12.50 "Живи сейчас!" (12+).13.55 Д/с "По
следу зверя" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Х/
ф "Тени исчезают в полдень" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Х/ф "Золотой ключик" (16+).22.20
Ольга Дроздова в программе "Жена. История люб-
ви" (16+).23.50 Х/ф "Красавчик" (16+).2.05 Д/ф "Вся
наша жизнь еда!" (12+).3.50 Д/ф "Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской элиты"
(12+).4.35 "Хроники московского
быта. Мистика метро" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).9.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).10.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).11.00 Т/
с "Отряд" (16+).12.00 Д/ф "Эволю-
ция человечества Артура Кларка"
(12+).13.00 Д/ф "Юношеское про-

рочество Альберта Робида" (12+).14.00 Д/ф "Свя-
щенный оберег Петра I" (12+).15.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Остров"
(12+).22.45 Х/ф "Пандорум" (16+).0.45 "Европейский
покерный тур. Барселона" (18+).1.45 Х/ф "Техасская
резня бензопилой. Начало" (16+).3.45 "Как это сде-
лано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 Т/с "Юная лига спра-
ведливости" (12+).10.00 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лиардера" (16+).12.00, 17.00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" (16+).13.00, 18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с
"Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.30 "Дом 2" (16+).19.00 Т/с "Интерны" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00
Х/ф "Стриптиз" (16+).3.05 Т/с "Хор" (12+).4.00 Х/ф "Да-
вай еще, Тед" (16+).4.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф "Как убить пару?" (16+).6.00 "Зна-
комьтесь: мужчина!" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+)
(16+).7.00, 8.30, 22.45 "Одна за всех" (16+).7.30
"Дачные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Звёздная территория" (16+).9.40 Х/ф
"Мой генерал" (16+).17.00 "Красота на заказ"
(16+).18.00 "Звёздные истории" (16+).19.00 Х/
ф "Дублёрша" (16+).23.30 Х/ф "Доктор ти и его
женщины" (16+).1.50 Т/с "Горец" (12+).3.45 Т/с
"Дороги Индии" (12+).

18 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Ключи от неба".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.50
М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Идеальный ремонт".12.15
"Добро 5541".13.20 "Абракадабра" (16+).15.10 Х/
ф "Лучший друг моего мужа" (16+).17.00 "Дина
Гарипова. На пути к финалу" (12+).18.00 "Ве-
черние новости".18.15 "Угадай мелодию".18.55
"Кто хочет стать миллионером?".20.00 "Куб"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Конкурс "Евровидение-2013". Фи-
нал. Прямой эфир".2.00 Х/ф "Ромео + Джульет-
та" (16+).4.20 "Людмила Чурсина. Я - ничья".

4.40 Х/ф "Испытательный срок".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Тайна трех океанов. В погоне
за призраком" (12+).11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25,
14.30 Х/ф "Не жалею, не зову, не плачу"
(12+).17.00 "Субботний вечер".18.55 Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "Сила Веры" (12+).0.45 Х/ф "Тихий омут"
(12+).2.45 Х/ф "Темнокожие американские
принцессы" (16+).4.35 "Комната смеха".

5.40 Т/с "Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя" (16+).7.25 "Смотр" (0+).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 дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.20, 19.20 Т/с "Мент в законе"
(16+).21.15 "Русские сенсации" (16+).22.15 "Ты

не поверишь!" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.45 "Реакция Вассермана" (16+).0.20
"Школа злословия" (16+).1.10 Х/ф "Подводные
камни" (16+).3.10 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" (16+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След"
(16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "Опе-
ра" (16+).0.05 Х/ф "Белая стрела" (16+).2.05 Х/
ф "Дела давно минувших дней" (12+).4.05 Х/ф
"Попутного ветра, "Синяя птица" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 19.10 Мультфильмы.7.55 М/с
"Робокар поли и его друзья" (6+).8.10 "Весё-
лое диноутро" (0+).8.58, 10.58, 16.28, 20.58,
0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Макс. Приключения начинаются" (6+).9.30 М/
с "Забавные истории" (6+).10.00 "Дети знают
толк" (0+).11.00 Х/ф "Первый рыцарь"
(12+).13.30, 16.30 Т/с "Воронины" (16+).17.00
"Креативный класс" (12+).18.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Мужхитёры" (16+).21.00 Х/
ф "Пятый элемент" (12+).23.20 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).0.50 Х/ф
"Клик. С пультом по жизни" (12+).2.50 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25, 18.20, 0.20 Телекомпания НТМ пред-
ставляет: Дневники Чемпионата мира по хок-
кею 2013 г (12+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).9.20, 19.00 "День в событиях" (12+).9.50,
18.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.10 "История
болезни. СПИД" (12+).11.45 Х/ф "Бон вояж!"
(12+).13.50 "Любовь и голуби. Киноистории"
(16+).14.20 "Особенности национальной охоты.
Киноистории" (16+).15.00 Х/ф "Макаров"
(12+).16.45 "Тайны криминалистики. Противосто-
яние" (12+).17.30 Т/с "Спальный район"
(12+).18.00 "Факультет молодёжи"" Познава-
тельно-развлекательная программа" (12+).19.30
Х/ф "Мафия бессмертна" (12+).21.10 Х/ф "Док-

тор Т и его женщины" (16+).23.25 "Опасные га-
строли" (16+).0.25 Т/с "Афромосквич 2" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-
жет.10.35 Х/ф "Женитьба".12.10 Большая семья.
Евгений Князев.13.00 Пряничный домик. "Кадки,
бочки и бочата".13.30 Х/ф "Пока бьют часы".14.45
Д/ф "Цирк".15.15 Д/с "Последние свободные
люди". "Вечное путешествие".16.10 "Вслух". По-
эзия сегодня.16.55 Больше, чем любовь. Янина
Жеймо и Леон Жанно.17.35 Д/ф "Широкие объя-
тия", "Декрещендо".19.25 "Романтика романса".
Олег Погудин.20.20 "Белая студия".21.00 Боль-
шой джаз.23.10 Х/ф "Когда Гарри встретил Сал-
ли".0.50 Д/ф "Восстанавливая великолепие
Рима".1.45 Мультфильм.1.55 Легенды мирового
кино. Марина Влади.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 8.15, 3.40 "Моя планета".7.00, 9.10, 11.40
Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Диа-
логи о рыбалке".8.40 "В мире животных".9.20, 3.15
"Индустрия кино".9.50 Х/ф "Война Логана"
(16+).11.50 "24 кадра" (16+).12.20 "Наука на ко-
лесах".12.55, 1.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.14.45 Х/ф "V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ" (16+).16.55, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира.23.20 Футбол. Кубок Испании.
Финал. "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид).

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 Мультпа-
рад.7.20 "АБВГДейка".7.50 Х/ф "В квадрате 45"
(12+).9.15 "Православная энциклопедия".9.45
Мультфильмы.10.05 Х/ф "Огонь, вода и... мед-
ные трубы".11.30, 17.30, 0.05 События.11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 "Городское собра-
ние" (12+).12.40 Х/ф "Страшная красавица"
(12+).14.40 Х/ф "Парижские тайны" (12+).16.45,
17.45 Х/ф "Битвы божьих коровок" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" (12+).0.25 "Временно доступен". Вла-
димир Толстой (12+).1.30 Х/ф "Заказ"
(18+).3.10 Х/ф "Золотой ключик" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "Новые
похождения кота в сапогах" (0+).11.00 Х/ф

"Гараж" (12+).13.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).14.00 "Магия еды" (12+).15.00 "Ма-
гия красоты" (16+).16.00 "Человек-неви-
димка" (12+).17.00 Х/ф "Юный Шерлок
Холмс" (12+).19.15 Х/ф "Шерлок Холмс"
(12+).21.45 Х/ф "Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа" (12+).0.15 Х/ф
"Девушка которая играла с огнем"
(18+).2.45 Х/ф "Пандорум" (16+).5.00 Т/с
"Третья планета от Солнца" (12+).

7.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.45
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.15 М/с "Мо-
гучие рейнджеры. Самураи" (12+).9.45
"Страна играет в Квас лото" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).11.30 "Фитнес" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Холостяк"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 Т/с
"Интерны" (16+).18.30 "Comedy Woman"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары смер-
ти" (12+).23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф
"Возмещение ущерба" (16+).3.35 Т/с "Хор"
(12+).4.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Цветочные истории" (16+).6.00 "До-
стать звезду" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Весёлые мужчины" (16+).7.00,
12.05, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Завтраки мира" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Она написала убийство"
(16+).9.30 Х/ф "Синьор Робинзон" (16+).11.35
"Собака в доме" (0+).12.15 "Свадебное пла-
тье" (16+).12.45 Х/ф "Случайный муж"
(16+).14.40 "Красота требует!" (16+).15.40
"Продам душу за.." (16+).16.15 Х/ф "Ромаш-
ка, кактус, маргаритка" (12+).18.00 Т/с "От-
чаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Ве-
ликолепный век" (12+).20.55 Х/ф "Ватель"
(12+).23.30 Х/ф "Любовь и другие катастро-
фы" (16+).1.20 Т/с "Горец" (12+).3.15 Х/ф "Ки-
шан и Канхайя" (16+).

Телепрограмма

Салон-магазин "Мебель и Фурнитура"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Изготовит мебель на заказ по вашим размерам, конфи-

гурации и цвету:
Мебель для жизни - кухни, стенки, шкафы-купе, при-

хожие, гардеробные.
Мебель для удовольствия - спальни, кровати, столы.
Мебель для работы - кабинеты, шкафы, столы рабо-

чие, компьютерные.
В наличии и под заказ мебельная фурнитура и аксессуа-

ры, матрасы, зеркала и стекла.
Кредит, рассрочка платежа. Выезд специалиста на замеры.
г. Ростов, п. Восход, д. 8а, с 9 до 17 часов, в субботу с 10

до 16 час. Тел. (48536)6-14-13, 6-33-80, 8-960-526-95-07. (786)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Черный принц".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.20 М/с "Аладдин".8.45 М/с "Смешари-
ки. Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обита-
ния" (12+).13.15 Т/с "Личные обстоятельства"
(16+).17.00 "Свадебный переполох"
(12+).18.00 "Один в один!".21.00 "Воскресное
"Время".22.00 "КВН". Высшая лига" (12+).0.10
Х/ф "Шери" (16+).1.50 Х/ф "Воспитание Ари-
зоны" (16+).3.30 "Замуж за принца" (16+).

5.45 Х/ф "Заблудший".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 Х/
ф "Золотые небеса" (12+).13.15, 14.30 "Сме-
яться разрешается".14.20 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.16.00 Т/с "Сваты-4" (12+).20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "Там, где есть счас-
тье для меня" (12+).23.30 "Воскресный ве-
чер" (12+).1.20 Х/ф "Бруклинские полицейс-
кие" (12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 Т/с "Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - "Кубань".15.30
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.25 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание" (16+).20.35 "Центральное те-

левидение" (16+).21.30 "Железные леди"
(16+).22.20 Х/ф "Двое" (16+).0.10 Х/ф "Про лю-
бовь" (16+).2.05 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто" (16+).5.05 "Крем-
левские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Опера"
(16+).0.20 "Вне закона" (16+).3.20 Х/ф "Пос-
ледний дюйм" (12+).5.00 Д/ф "Джек Восьмер-
кин-Американец" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы.7.55 М/с "Робо-
кар поли и его друзья" (6+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Макс. Приключения начинаются"
(6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).10.25 Мультфильм (12+).12.00
"Снимите это немедленно" (16+).13.00, 16.30
Т/с "Думай как женщина" (16+).15.50 "6 кад-
ров" (16+).17.30 Х/ф "Зелёная миля"
(16+).21.00 Х/ф "Ангел или демон" (16+).22.50
Шоу "Уральских пельменей". "Год в сапогах"
(16+).0.20 "Центральный микрофон"
(16+).0.50 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь пос-
ле смерти" (12+).2.40 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярос-
лавля" (12+).9.55, 16.55, 1.25 Телекомпания
НТМ представляет: Дневники Чемпионата
мира по хоккею 2013 г (12+).10.00 "Будьте
здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40
Д/ф "Как приручить голод" (12+).12.15 Х/ф
"Рагин" (12+).13.50 Т/с "Взрослая жизнь де-
вочки Полины Субботиной" (12+).17.00 "День
в событиях" (12+).17.30 "Место происше-
ствия-Ярославль. " (12+).18.00 Х/ф "Доктор
Т и его женщины" (16+).20.15 Т/с "Мегрэ"
(12+).22.15 "Выжить в мегаполисе"
(12+).23.00 "По чесноку" (12+).23.50 Т/с "Аф-
ромосквич 2" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Дядюшкин сон".11.55
Легенды мирового кино. Нонна Мордюко-
ва.12.25 Х/ф "Раз, два - горе не беда!".13.45
Мультфильм.14.05, 1.55 Д/с "Живая природа
Франции".15.00 "Что делать?".15.45 Государ-
ственный академический Воронежский рус-
ский народный хор имени К.И.Массалитино-
ва. Концерт.16.45 "Кто там...".17.15 "Ночь в
музее". Интеллектуальная игра.18.00 "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Валентин и Валенти-
на".20.05 Андрею Вознесенскому посвяща-
ется... Вечер в Московском международном
Доме музыки.21.55 Д/с "Подводная империя".
"Волны-убийцы".22.40 "Волшебная флейта".
Фильм-опера.1.05 Д/ф "Величие Ренессан-
са".2.50 Д/ф "Эзоп".

5.00, 1.15 "Моя планета".6.15, 8.45, 11.40,
17.45, 1.00 Вести-Спорт.6.30, 9.25, 17.55 Хок-
кей. Чемпионат мира.9.00 "Страна спортив-
ная".11.55 АвтоВести.12.10 "Цена секун-
ды".12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.45
Профессиональный бокс.20.20 Футбол.
Чемпионат Англии.22.25 Х/ф "Миф" (16+).

5.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные тру-
бы".6.55 Мультфильмы.7.20 "Фактор жизни"
(6+).7.50 "Сто вопросов взрослому" (6+).8.30
Х/ф "Одинокая женщина желает познакомить-
ся" (6+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Назад в СССР" (12+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Ва банк" (12+).13.45 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская неде-
ля.15.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
(12+).17.15 Х/ф "Билет на двоих" (16+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "Инспектор Лью-
ис" (12+).0.15 Х/ф "Корсиканец" (12+).2.05 Х/
ф "Страшная красавица" (12+).4.00 Х/ф "Ко-
мандир счастливой "Щуки" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "Как Ива-
нушка-дурачок за чудом ходил" (0+).11.00

Реклама (535)

Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
(0+) .13.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).14.00 "Все по Фэн-Шую" (12+).15.00
Х/ф "Юный Шерлок Холмс" (12+).17.15 Х/ф
"Индиана Джонс и Королевство хрусталь-
ного черепа" (12+).19.45 Х/ф "Огонь из пре-
исподней" (12+).21.45 Х/ф "Сквозные ране-
ния" (16+).23.45 Х/ф "Шерлок Холмс"
(12+).2.15 Х/ф "Дневник памяти" (12+).4.30
Х/ф "Герой супермаркета" (12+).

7.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.30
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.55 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.20 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" (12+).9.45 "Лото Милли-
он" (16+).9.50 "Первая Национальная лоте-
рея"  (16+) .10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00, 6.25 "Про декор" (12+).11.30
"Два с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).12.00 Д/ф "Красота".13.00 "Перезаг-
рузка" (16+).14.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти" (12+).17.00 Х/ф "Чернильное серд-
це" (12+).18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).21.00
"Холостяк" (16+).22.35 "Наша Russia"
(16+).23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).0.35 Х/ф "Тем-
ный город" (18+).3.25 "Необъяснимо, но
факт" (16+).4.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Достать звезду" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Весёлые
мужчины" (16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Завтраки мира".8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" (0+).10.00 "Дачные
истории" (16+).10.30 Х/ф "Женская друж-
ба" (16+).12.25 "Лавка вкуса" (0+).12.55
Т/с "Возвращение в Эдем" (12+).18.00 Т/
с "Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00
Х/ф "Привидение" (16+).21.20 Х/ф "Чёр-
тово колесо" (16+).23.30 Х/ф "Последний
танец".1.25 Т/с "Горец".3.20 Х/ф "Силы не-
бесные".

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории  Гаврилов-ямского района Ярославской области про-

ходит магистральный нефтепровод, по которому производится транс-
портировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окру-
жающей среды  установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каж-
дую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения технических условий и
согласования с Ярославским районным нефтепроводным управлением ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, производить строительно-
монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать
различные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются
к уголовной ответственности, установленной законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, граждане!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода, примите

срочные меры, предупреждающие ее воспламенение по рельефу мест-
ности, попадание ее в водоемы и реки, немедленно сообщите о повреж-
дении в ближайшие администрации сельских округов, пожарные час-
ти, а также по телефонам диспетчерской  службы  ООО "Балтнефтепро-
вод" (вознаграждение за информацию гарантировано): 8-901-485-14-90
- НПС "Ярославль-3" (круглосуточно), 8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль
(круглосуточно), 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно),
8 (48534) 2-04-51 - районная администрация или по телефону "02"

(746)

Телепрограмма

Руководствуясь постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
25.04.2013 № 48 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Администрация Митинс-
кого сельского поселения сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого здания,  назначение:  нежилое общей
площадью 308,80 кв.м,  кадастровый номер 76:04:100101:0006: 002623/01, этаж 1, с  земельным
участком, из земель населенных пунктов, общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер
76:04:100101:6 с разрешенным использованием для эксплуатации здания детского сада, расположен-
ных  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д. Уль-
яново, ул.Центральная, д. 35.  именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 18 июня 2013 года в 11 час. 00 мин.  по
адресу с.Митино, ул. Клубная д. 1 -  кабинет   Главы Администрации Митинского сельского поселения.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 577970     (Пятьсот
семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят )  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 100 000 (Сто тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсечения"),
288 895  (Двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять ) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно
в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публич-
ного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние 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 претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу с.Митино ул.Клубная д. 1 кабинет Главы Митин-
ского сельского поселения   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 - 24 мая  2013г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Претендент обязан внести задаток в размере 57797 (Пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто
семь) рублей в срок до (не позднее) 24.05.2013 г. на расчетный счет Продавца - 40302810777035020017
в Северном  банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль, БИК 047888670, получатель - Управление
финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района)  ИНН 7616001734,   КПП
761601001,назначение платежа: на л/с 864.01.001.7. В назначении платежа указать: "Задаток за
участие в продаже нежилого помещения по  адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Ульяново, ул.Центральная д. 35".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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 учрежде-
ний, 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 учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 30.05.2013 в 10 час. 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 соответствующем "шаге понижения",
при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если несколько участников
продажи имущества подтвердят цену первоначального 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 (покупатель) 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 продажи в
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со
дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

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

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по пись-
менной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи посред-
ством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить бланк заявки на
участие в продаже посредством публичного предложения можно на официальном 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 Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема
заявок. Справки по телефону 8 (485) 34-1-18.
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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)

РАЗНОЕ

Реклама (468)

(739) Клуб  "MANHATTAN"  работает  9  мая
с 24.00 до 6.00; 11 мая с 21.00 до 6.00. Заказ и брони-
рование столов по тел.: 89159951631, 89159872218.

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

(713) Меняю 1�к. кв. на дом. Т. 9201302781, после 17.00.
(671) Обменяю дом на 1�ком. кв. Т. 2�38�26.
(707) Сниму квартиру. Т. 8�920�133�24�33, Марат.
(658) Сдам помещ. 46 м2 под маг., офис, ул. Менжин�

ского. Т. 8�920�135�98�08.
 (641) Куплю прицеп к легковому а/м. Т. 89806540234.
(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.
(774) Привезу покрышки на канализацию. Т. 89056339275.
(775) Куплю земельный участок под ИЖС. Т. 89023340731.
(783) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89159647745.

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

Уважаемые акционеры
ОАО Гаврилов-Ямского машиностроительного завода "Агат"!

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет вас,что
27  мая состоится общее годовое собрание акционеров

Общества.
Собрание проводится  в форме совместного присутствия

по адресу: г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей,1, ОАО
ГМЗ "Агат", лекционный зал, 6 этаж.

Начало собрания в 13 часов.
Начало регистрации в 11 час. 45 мин.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе пас-
порт или другой документ, удостоверяющий  личность. Предста-
вители акционеров должны, кроме  этого, иметь доверенность,
заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Список лиц,  имеющих  право, на участие в годовом со-
брании закрыт на 07.05.2013 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о   прибылях и   убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по ре-

зультатам 2012  года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам 2012 года.
6. Избрание членов Совета директоров  Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с докумен-

тами и материалами по повестке дня годового собрания в
отделе управления персоналом

ОАО ГМЗ "Агат"  (кабинет  в проходной завода) по рабо-
чим дням с 9 до 16 часов.

Совет директоров.

(734)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года №1140 "Об

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии" раскрываем следующую информацию по ОАО ГМЗ "АГАТ":

- инвестиционной программы по теплоснабжению на 2013 год не предусмотрено;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения в I квартале 2013 года - 0 шт.;
- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения в I квар-

тале 2013 года - 0 шт.;
- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято

решение об отказе в подключении в I квартале 2013 года - 0шт.;
- резерв мощности системы теплоснабжения - О Гкал.
Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в сети Интернет па

официальном сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти по адресу: www.yarregion.ru/depts/default.aspx.

(611)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по переда-
че тепловой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию за I квартал 2013г.:

1. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к систе-
ме теплоснабжения:

- кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0;
- кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения - 0;
- кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0;
- кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято реше-

ние об отказе в подключении  -  0;
- резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40, в т.ч. котельная

льнокомбината  -  40;
- справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0.
2. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к систе-

ме холодного водоснабжения:
- кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 0;
- кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснабжения - 0;
- кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 0;
- кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении  -  0;
- резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5, в т.ч.

водозабор ул. Сосновая  -  12,5;
- справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 0.
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к систе-

ме водоотведения и объекту очистки сточных вод:
- кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту

очистки сточных вод - 0;
- кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и объек-

ту очистки сточных вод  - 0;
- кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очи-

стки сточных вод - 0;
- кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточных

вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0;
- резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод

всего (т.м3\сут) - 43,84, в т.ч. очистные сооружения ул. Клубная  -  43,84;
- справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 0.
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе горячего

водоснабжения, передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту очистки сточных вод:
- заявок за I квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регулиро-

вания тарифов Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx.

(743)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 "Об утвер-
ждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электричес-
кой энергии" Гаврилов-Ямское ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

1. О структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевой организацией, регулирование тарифов которой  на услуги  осуществляется на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2012-2014гг.:

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области от 26.12.2012г № 191-ээ/п  утверждены следующие тарифы на услуги по передаче электричес-
кой энергии на 2013 год для взаиморасчетов между "Филиалом ОАО МРСК Центра" - "Ярэнерго"

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.:
- ставка за содержание электрических сетей 280870,81 руб/Мвт/мес.;
- ставка на оплату технологического расхода (потерь), 316,47руб/МВт*ч;
- одноставочный тариф 1063,25 руб/МВт*ч;
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.:
- ставка за содержание электрических сетей  295832,62 руб/Мвт/мес.;
- ставка на оплату технологического расхода (потерь), 477,53руб/МВт*ч;
- одноставочный тариф 975,53  руб/МВт*ч;
- размер потерь в сетях 7.0001 млн.кВт*ч  или 17,79%  от поступления в сеть электроэнергии.
3. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-

лавской области от 26.12.2012г  №193-ви  утверждена необходимая валовая выручка  без
учета оплаты потерь в тыс. руб.:  2012г.  - 19769,4;  2013г.  - 20172,8;  2014г.  - 21006,8.

4. Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утвер-
жден инвестиционная программа развития электросетей города на 2013г в сумме 3500,0 тыс. руб.

5. Строительство ЗТП-10 ул. Чапаева с кабельной линией протяженностью 0,2км.
6. Граница зон действия организации по управлению электрической сетью: г.Гаврилов-Ям и п.Великое.
7. Пропускная способность электрической сети 24 Мвт*час.
8. Резерв мощности электрической сети с учетом присоединенных потребителей  4,8 Мва.
Полная информация по электросетевому хозяйству предприятия размещена на сайте Гаври-

лов-Ямского ОАО "Ресурс" :  оао-ресурс.рф и на сайте Департамента топлива, энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

(744)

(Оконч. Нач. на 4 стр.)

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  24 апреля  2013г    № 134

Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения  за 1 квартал 2013 года
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2013                                                                                                                № 655
О внесении изменений  в муниципальную целевую программу "Поддержка
потребительского  рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2013-2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Методикой предоставле-
ния и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой
программы "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 03.04.2013
№ 326-п,   ведомственной целевой программой "Поддержка потребительского рынка на селе"
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом  департамента агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 18.03.2013 №
67, руководствуясь  статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  следующие изменения  в муниципальную целевую программу  "Поддержка потребитель-
ского  рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2014 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012 № 1131:

1.1. В паспорте Программы  строку "Основание для разработки Программы"  читать в
новой редакции:

"Приказ Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярос-
лавской области от   18.03.2013 № 67 "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";

1.2. В паспорте Программы в строке "Объемы и источники финансирования":  число "1169"
заменить на число  "818";  число " 556"  заменить на число "205"; число "130" заменить на число
"93";  число "62" заменить на  число "25";

1.3. В таблице "Общая потребность в ресурсах": число "1299" заменить на число "911";
число "1169" заменить на число  "818";  число "130" заменить на число "93";  число " 618"  заменить
на число "230"; число "556" заменить на число "205";  число "62" заменить на  число "25";

1.4.Раздел VII "Мероприятия программы" читать в новой редакции (Приложение);
1.5. Абзац 5 Приложения к Программе читать в новой редакции:
"Денежные средства предоставляются:
- из областного бюджета в бюджет муниципального района в соответствии с Методикой предо-

ставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой
программы "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов", утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 03.04.2013 № 326-п;".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района  Плющеву Г.А.

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

Новый информационный сайт www.yam76.ru:
новости, афиша, каталог организаций города.

ВНИМАНИЕ!
15 мая  в 9.30 напротив здания церкви будет про-

ходить акция по приему от бюджетных организаций и
населения ртутьсодержащих ламп и оргтехники.

Администрация муниципального района.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 и 17 мая состоится распродажа молод-

няка кур, несушек, петухов, утят, гусят, брой-
лерных цыплят: Шопша - 9.15 у почты; Великое
- 9.45 у рынка, Гаврилов-Ям - 10.10 у рынка; Ста-
вотино - 10.30 у магазина. Т. 89056356514. Реклама (726)

(730) Навоз, перегной, земля, песок,
щебень, отсев, крошка. Тел. 89109767029.

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(7

03
)

Тел. 8-960-537-02-19.

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)

(704) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.
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С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДО СИХ ПОР - НА ВЫ
Ранее чахоткой называли прогрессирующее истощение организ-

ма преимущественно при туберкулезе легких. Чахоточники были
страшно истощены, надрывно кашляли, глаза их горели нездоровым
блеском. Сейчас больных  туберкулезом по  таким явным признакам
ни в толпе, ни при более тесном  контакте не отличишь.  И  это очень
опасно для окружающих - ибо может стать причиной их  заражения.
К сожалению, никто  из нас не застрахован от опасного знакомства,
ведь количество  заболевших туберкулезом  в районе за последний
год увеличилось в два с половиной раза. Как же нужно  себя вести,
что  предпринять, чтобы не подцепить чахотку или  остановить про-
цесс ее развития в самом начале? Об этом сегодня разговор с район-
ным фтизиатром Людмилой Константиновной КОМИССАРОВОЙ.

- Людмила Константи-
новна, неужели опасность,
действительно, бродит
где-то рядом?  Когда сре-
ди знакомых, сослуживцев
не встречаешь никого с та-
кой проблемой, кажется,
что это где-то, вообще,  не
про нас.

- Ошибочное представле-
ние о  туберкулезе, незна-
ние того, какое  на самом
деле это  коварное и очень
"умное" заболевание, при-
тупляет нашу бдительность.
А я с ним вот уже 40 лет "об-
щаюсь" и до сих пор -  на
"Вы".  Оно умеет маскиро-
ваться под  различные "бо-
лячки",  способно подкрады-
ваться незаметно, но вцеп-
ляется мертвой хваткой.
Нельзя недооценивать и то,
что никто из  заболевших
туберкулезом, добровольно
не обратился к  специалис-
там - все происходит  слу-
чайно, например, при уст-
ройстве на работу, или чье-
му-либо сигналу. Таким об-
разом,  создаются условия
для  множественных контак-
тов с больными  и упускает-
ся драгоценное время  нача-
ла лечения как   тех,  кто стал
жертвой, так и распростра-
нителей заболевания. К тому
же  за последнее время у
значительной части  выяв-
ленных нами больных отме-
чено  бактериовыделение.
Это как раз те, кто является
источником заражения род-
ных, близких, а при активных
перемещениях - и  многих не-
знакомых людей.

- И скольких же ничего
не подозревавших такие
разносчики смогут "награ-
дить",  до той поры пока их
выявят?

- Один вполне способен
"уложить" до тридцати чело-
век. У нас в Осеневе недав-
но был такой случай. В одну
местную семью  приехал из
Ростова гость. Гостюет он:
общается с детьми, на руки
их берет, за столом ест-пьет.
И так довольно длительное
время. Уехал друг, а  дети
оказались заражены тубер-
кулезом. Когда навели
справки о ростовчанине,
оказалось, что тот давно
болен и знал об этом, одна-
ко так “заплатил” за гостеп-

риимство.
- А взрослые в этой се-

мье не  заразились,  и   зави-
сит ли  восприимчивость к
туберкулезу от возраста?

- Взрослые, слава Богу,
не заразились, хотя и  долж-
ной бдительности не прояви-
ли -  подвергли опасности
малышей. А должны были за-
метить, что гость кашляет, и
без стеснения сказать ему
об этом. Тем более что зара-
жение детишек, защитные
свойства организма которых
очень слабы, может сразу
перерасти в заболевание. К
11-ти годам организм  уже
приобретает большую стой-
кость, однако во время эн-
докринной перестройки, ко-
торая проходит в 13-16 лет,
провоцирующие факторы
способны прорвать стену за-
щиты. Поэтому надо внима-
тельно  наблюдать за состо-
янием своих подрастающих
детей, знать, в каких местах
они бывают.

 - Всем, наверное, извес-

тно, что болезнь легче пре-
дотвратить, чем лечить ее. В
случае с  чахоткой, кстати,
это особенно важно.

-   Первейшее   дело -
прививки, которые делают
еще  в роддоме, и затем -  в
школе. Они позволяют защи-
тить детей от заболевания,
даже если встреча с тубер-
кулезной инфекцией и про-
изойдет. К сожалению, неко-
торые родители отказывают-
ся от проведения БЦЖ, ос-
тавляя своих чад беззащит-
ными перед коварной инфек-
цией. Затем  все годы дет-
ства и отрочества  роль стра-
жей выполняют  реакция
Манту, а с недавних пор -  и
диаскин-тест, которые по-
зволяют выявить туберку-
лез. Для взрослых, начиная
с 15-ти лет, таким  контроле-
ром  является флюорогра-
фическое обследование.
Надлежит его делать один
раз в год.

- А если  никаких "сигна-
лов тревоги" от организма

не поступало,  и никаких
провоцирующих знакомств
не было, то тоже надо  сде-
лать флюорографию в обо-
значенный Вами срок?

- Безусловно. Во-первых,
при начинающемся туберку-
лезном процессе у больных
бывает мало симптомов, ко-
торые легко и  не заметить;
во-вторых, такое обследова-
ние  может выявить целый
букет различных заболеваний
или каких-то отклонений по
здоровью, о которых человек
и не подозревал, а тут  - все
обнаружилось вовремя, и ос-
талось лишь меры принять.
Например,  тест, которым про-
веряем детей, легко может
обнаружить и наличие в орга-
низме паразитов, а флюорог-
раф - "засечь" неполадки в
легких, сердце.

- Значит, многих  про-

блем  можно  избежать, сде-
лав лишь одно, - вовремя
пройти флюорографичес-
кое обследование?

- Конечно. Надо, чтобы
таким обследованием было
охвачено все взрослое насе-
ление как, например, в Да-
ниловском и Мышкинском
районах. У нас же ежегодно
остается без этого осмотра
2000 человек!  Нужно  орга-
низовать для этих целей  ма-
шину, которая специально
бы доставляла людей в по-
ликлинику: 24 человека в
день - это реально, зато все
будут проверены. Сколько я
уже об  этом хлопочу - все
пока безрезультатно.

 - А больного туберкуле-
зом вылечить можно?

- Полностью - нет. Очаг
лишь  блокируется, оставляя
рубец. При благоприятных

условиях жизни все  может
идти неплохо, но какие-то
заболевания, чаще грипп, по-
вторяющиеся стрессы, иные
неблагоприятные факторы
могут открыть "старые
раны". Вот почему надо все-
гда быть начеку. Еще раз
повторю: не следует дово-
дить себя до такого состоя-
ния, когда болезнь уже
"скрутила"  человека.  Конеч-
но, глядя на жизнь тех, кто
состоит у нас на учете, не
удивляешься, что они, в кон-
це концов, заболели. Посто-
янное пьянство, курение, ан-
тисанитария и полуголодное
сосуществование - какой
организм это долго сможет
выдержать? На начало года
тяжелых туберкулезных
больных  было семеро. Их
лечили в стационаре, причем
не  всегда добровольно,
хотя это единственное  спа-
сение для них. И спасение
очень дорогостоящее - до
сотни тысяч рублей на од-
ного больного.  Им лекар-
ства выделяют бесплатно.
Остается лишь обеспечить
себя едой и желательно не
только хлебом и манной ка-
шей: принимаемые ими пре-
параты очень серьезные, и
они должны помочь  вывес-
ти работу органов на долж-
ный уровень, поэтому орга-
низм надлежит  подкрепить
и пищей, и покоем.

 - Что, видимо, не всегда
получается?

- К сожалению, да. И тогда
больные умирают. И  умирают
еще  довольно молодыми. Но
есть и те, которые хоть что-то
начинают менять в своей судь-
бе, как наши подопечные
Саша, Паша и Аркаша. Лечат-
ся, даже семьи создают, пы-
таются наладить быт, умерить
злостные пристрастия. Но ме-
шает лень, которая и привела
бедолаг  к той ситуации, рас-
платой за которую стал тубер-
кулез. Мы должны грамотно
относиться к своему здоро-
вью, чтобы радоваться жизни,
а не чахнуть.

 Т. Пушкина.
Фото Н. Киселевой.

Выпуск № 1

О здоровье, здоровом обра-
зе жизни мы,  так или иначе,
говорили с газетных  страниц
и ранее. А  вот теперь решили
"сфокусировать" материалы
на данную тему на специаль-
ной полосе "Будь здоров". Се-
годня - ее первый выпуск.  По-
стараемся, чтобы она была и
информационно-насыщенной,
и понятной, а значит, интерес-
ной для каждого из вас.

Реклама 784
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К МОМЕНТУ

УЧИТЕЛЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
На пороге школь�

ного мира, там, где она
прошла начальный
этап, ее встретили
так, будто только и
ждали ее появления.
Красивая, искренняя,
талантливая девуш�
ка� педагог сразу выз�
вала общие симпатии.

Прошло 27 лет. Захо�
дим в любимую школу
села Стогинское. Кабинет
директора. Открыто. В ка�
бинете уютно. На столе �
горы документов, отчетов,
школьные тетради. Но все
это не важно, важно � кто
сидит за столом. Как�то
давно ее назвали человеком
хорошего настроения. И это
так. Светлана Геннадьевна
Большакова � учитель хо�
рошего настроения!  Не�
смотря на все сегодняшние
проблемы в педагогике,
наша Светлана Геннадьев�
на всегда в бодром настро�
ении и  с улыбкой на лице,
и этот задор молниеносно
передается и всему педаго�
гическому коллективу, а
главное � ученикам школы.

Царица наук � мате�
матика � главный выбор
Светланы Геннадьевны.
Свои знания предмета
она передает сельским
детям из  одиннадцати
деревень нашего Стогин�
ского округа.  При этом

много лет С.Г. Большакова
была завучем школы, а ныне
уже на протяжении более
десяти лет � директор.

Математика не терпит
расслабленья, а потому
Светлана Геннадьевна
всегда в форме, на ее уро�
ках интересно. Ребята не
стесняются задавать воп�
росы, и любимый учитель�
директор всегда готов
прийти на помощь  в реше�
нии сложных задач. Когда
в 2003 году был первый
пробный ЕГЭ по математи�
ке, ее ученики показали
один из лучших результа�
тов в районе. При встрече
со Светланой Геннадьев�
ной мы, родители, всегда
находим в беседе взаимо�
понимание, уважение, по�
лучаем от нее нужные со�
веты, а наши дети полные
справедливости решения.

Она очень современный
педагог и руководитель. В
2012 году получила второе
высшее образование.

Учитель Светлана Ген�
надьевна � это состояние
души, ее форма повседнев�
ной жизни среди детей.
Она находит время и на об�
щественные работы, при�
ходит на все праздники и
мероприятия села, и здесь
она среди селян задает тон
хорошего настроения.

Мы от души поздрав�
ляем Светлану Геннадьев�
ну с юбилейным днем рож�
дения. Желаем ей здоро�
вья, творчества в работе,
терпения. Пусть ее хоро�
шее настроение как и в
математике  передается
все с нарастающей геомет�
рической прогрессией.

Т. Емельянова.
с. Стогинское.

Дорогую, любимую Ирину Ювинальевну ЖУРАВЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Самая любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что нам пожелать тебе, не знаем
В этот замечательный денек!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Муж, дети, внучка.
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Надежду Петровну КИСЕЛЕВУ с юбилеем!

Мамочка наша родная и милая!
Теща хорошая и жена любимая!
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Заботливой, доброй и нежной такой!

Муж, дочка, зять и внучка Соня.

Любимого мужа и папу Алексея ОШКОЛОВА
с юбилейным днем рождения!

Сегодня, в день особый * в юбилей,
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья.
Кто может быть тебя еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столетье.
Ты * моя крепость, сила и опора *
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты * счастье для меня навек.
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дел
И сделает успешными твои стремленья.

Жена и сын.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Эльвиру Сергеевну ГРОМОВУ

с 75�летием!
Желаем хорошего настроения, успехов во всем!
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.

                                                    Родные, близкие.

(761) 9 мая  с 9 до 17 ч. в ДК "Текстильщик"
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА "ДЕНЬ САДОВОДА"

(г. Пермь, ИП Неволин В.В.).
В ассортименте семена овощных и цветочных культур. Луковичные и

корни многолетних цветов коллекции ВЕСНА-2013. Новые эксклюзивные
сорта зимостойких роз, пионов, махровых клематисов, лилейники, флок-
сы, астильбы, хосты, гипсофилы, эримурусы, георгины, гладиолусы, кан-
ны, каллы, анемоны, ацидантера, бегонии, глоксинии, лилия, лютики, Нери-
не, монбреция, тигридия, фрезия, ирисы. А также зимостойкие сорта пло-
довых и декоративных кустарников по ценам питомника: яблони, груши,
слива, голубика, виноград, малина, крыжовник, смородина, ежевика, брус-
ника, клюква, лимонник, айва, алыча, гортензии, жасмин, ремонтантная
земляника и мн. др. Высокоурожайный лук севок в ассортименте.

АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.).
Тел.: 89058626404, 89223268627, 8(342)2637765 факс.
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Реклама (578)

с. Вышеславское.

с. Ставотино.

ЖДЕМ РАБОТЫ
ДЛЯ НОВОГО

ФОТОКОНКУРСА
Прежде всего, благодарим   наших читателей за

активное участие в  фотоконкурсах. Последние два
- пасхальный и победный -  тоже не были обойдены
вниманием, особенно со стороны селян. Спасибо.
Итоги подведем после праздников. А пока обратим-
ся к новой творческой задаче - фотоконкурсу
"ГАДКИЙ УТЕНОК". К одноименному литературно-
му произведению это название  имеет самое  пря-
мое  касательство, так как тоже  о птицах.  Героями
фотоконкурса могут быть все ваши домашние пер-
натые, а также -  птицы  вольные. Конечно, такую
"публику" снимать сложнее, но интереснее.  Инте-
ресно и превращение неоперившихся несмышлены-
шей в прекрасных птиц, даже если это не лебедь, а
петух краснобородый, индюк, попугай или шустря-
га  воробей. А может вам посчастливилось вживую
видеть  павлина? Итак, действуйте!

Подготовлено отделом писем.

Дорогие читатели, сегодня представляем вашему вниманию  подборку
фотографий Т. Наумовой, на которых запечатлены торжественные мо-
менты празднования Дня Победы в Заячьехолмском сельском поселении.

Фото Е. Шаровой.

Она защищала Ярославль. На снимке:
Татьяна Ивановна Минеева с правнуками.

с. Ставотино. с. Вышеславское.
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