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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 16 по 23 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Иван Дубровин.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Реброва Владимира Николаевича, 37-ми лет;
Дейс Александры Ивановны, 90-а лет;
Чиркова Юрия Романовича, 57-ми лет.

КРИМИНАЛ

30 мая с 15.00 до 17.00 по адресу: Гаври-
лов-Ям, пр-д Машиностроителей, 2, кабинет
№1 будет осуществляться прием граждан на-
чальником УФМС России по Ярославской
области Виктором Викторовичем Крыхти-
ным. Запись по телефону 8 (48534) 2-38-02.

ВЫВОДКА
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

25 мая правление Гаврилов-Ямского об-
щества охотников  у соснового бора, за ста-
дионом, проводит выводку охотничьих со-
бак - лаек и гончих. Начало - в 9.00, регист-
рация собак - в 8.00.

Приглашаем собаководов принять учас-
тие в проводимом мероприятии.

И. Жохов, председатель правления.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
24 мая с 16.00 до 18.00 будет организо-

вана "прямая линия" с начальником Гав-
рилов-Ямского ОМВД России полковни-
ком полиции Юрием Евгеньевичем Свет-
лосоновым. Если вас интересует кримино-
генная обстановка, результаты оперативно-
служебной деятельности полиции, другие
вопросы компетенции органов внутренних
дел, звоните по телефону 2-01-02 и напря-
мую задайте свои вопросы.

Руководство Гаврилов-Ямского
ОМВД России.

КРОВАВЫЕ МАЙСКИЕ
Именно так можно охарактеризовать

первые прошедшие праздники мая. Как го�
ворится, "вино скотнит и зверит человека".
Это подтверждают сразу два жутких пре�
ступления, которые произошли в нашем
городе во время майских застолий.

Для одного из участников пьяных поси�
делок на улице Кирова, 1 празднование за�
кончилось фатально. Трагедия произошла
во время распития спиртного гражданином
Т., условно осужденным, и гражданином В.
Оказалось, "друзья" не поделили водку.
Упреки гражданина Т. в адрес гражданина

В., что тот пьет "на халяву", переросли в
драку, в ходе которой пьяный собутыльник
ударил гражданина В. ножом в спину. А по�
том, как ни в чем не бывало, помыл орудие
убийства и, нарезав им огурчики под остав�
шуюся водку, продолжил посиделки с граж�
данином С., тоже неоднократно судимым.
Лишь через некоторое время товарищи выз�
вали “скорую”, которая и установила факт
смерти потерпевшего.

А через два дня после случившегося око�
ло четырех часов вечера в доме на улице
Дзержинского гражданин А. нанес два но�

жевых ранения гражданину Т. Как выясни�
лось позже, два сына и отец�пенсионер "гу�
дели" уже неделю. В злополучный день про�
ходило очередное застолье, в ходе которого
между отцом и  старшим сыном произошла
словесная ссора, закончившаяся дракой. По�
мирить родственников решил младший сын,
за что и был “облагодетельствован”: его гос�
питализировали с проникающим ранением
в область сердца и резаной раной плеча. Воз�
буждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ
"Причинение тяжкого вреда здоровью".

Подготовила Т. Добони.
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1. "Волжские зори" (8 полос, ч/б, тираж 1480 экз.), Мышкинский р-н.
2. "Сельская новь"  (8 полос, ч/б, тираж 3150 экз.), Пошехонский р-н.
3. "Северянка" (ч/б, тираж 5400 экз.), Даниловский р-н.
4. "Гаврилов-Ямский вестник" (16 полос, цв., тираж 3770 экз.).

5. "Новая жизнь" (16 полос, ч/б, тираж 580 экз.), Ры-
бинский р-н.
6. "Рыбинская неделя" (24 полосы, цв.,тираж 4100 экз.).
7. "Борисоглебские вести" (8 полос, цв., тираж 1200 экз.).

26 мая в 14.00 в ДК "Текстильщик"
состоится отчетный концерт коллек�
тивов художественной самодеятель�
ности "ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ". Вход
свободный.

ПОДПИСКА-2013

Вот так мы "выглядим"  среди районных газет Ярославской области по цене
подписки, тиражу и другим основным параметрам. Причем цветные, кроме нас,
только  "Борисоглебские вести", у которых небольшой тираж и цена подписки �
их полностью содержит администрация района. А так, конечно, всем коллегам
очень нелегко сводить концы с концами при создании  своего детища и вывода
его в свет. Денег подписчиков едва хватает, чтобы продержаться один месяц в
полугодии. Исходя из этого, сами, дорогие наши читатели, подумайте: велика
она или мала � цена подписки.

Подписная кампания  на второе полугодие завершится к 20 июня. Оформить
подписку с доставкой  можно и в редакции.  И, конечно, без доставки " тоже.
Цена "Гаврилов"Ямского вестника"  без доставки " 150 рублей за полугодие,
причем  можно сделать оформление с любого месяца.

Подготовлено отделом писем.

ПРАВИЛО ВЕРЫ
И ОБРАЗ КРОТОСТИ

В этом весь святитель Николай, имену-
емый Чудотворцем - борец за веру и скром-
ный помощник  нуждающихся, чей день па-
мяти вчера почтили православные. Наш на-
род любит этого святого, его знают даже те,
кто и в храм-то заходит редко. Как, на чем
утвердилась такая  любовь?  Точно никто не
скажет - видимо, тоже чудо.  Чудо большого
сердца святителя, который всегда скор на
помощь - только призови. Во всех  храмах
благочиния прошли торжественные службы,
а в Никольских -  еще и  праздничные трапе-
зы с вручением подарков благотворителям
и помощникам.

"БРОСАЯ НА УЛИЦЕ МУСОР,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ХРЮКНУТЬ"

Мусор на улицах города, к сожалению, стал делом привычным. Валяющиеся в
кустах и канавах пустые бутылки, пачки от сигарет � подобное наблюдается почти
везде. Но помойка на улице Степана Разина, в сгоревшем доме, способна поразить
своими масштабами любого.

Дом номер четыре на этой улочке превратился в настоящую свалку. Местные жите�
ли, устав бороться с мусорным "беспределом", развесили на деревьях, заборах и на
захламленном доме листовки с надписью: "Бросая мусор, не забудьте хрюкнуть".

Своими силами жителям явно с этой напастью не справиться. Да и не их это работа.
Странно, что службы по уборке мусора до сих пор не знают про данный объект, ведь
пройти мимо этого ужаса и ничего не заметить просто невозможно!

Т. Добони.

Самая-самая ГРЯЗНАЯ новость недели:
помойка прямо в доме

МАХНУЛ
РОЗОВЫМ  "КРЫЛОМ"

Закат перед Николиным днем был ро�
зовым, но не сплошь, а мазками � перистый
такой. Значит, циклон, со своим "ушатом
дождей", уходит, и какое�то время  долж�
на постоять хорошая погода. Помочило�то
и так знатно, и теперь очень хочется об�
ратного. А жара, думаю, чуток поспадет.
Ну, да это же  ничего � лишь бы с неба не
лилась вода. Ее уже вылилось и так много,
некоторые огородники  даже не могут об�
работать землю на своих участках. А вре�
мя�то уходит, скоро и лето ступит на по�
рог. Каким оно будет, нынешнее лето?  Че�
рез неделю, когда приблизимся к нему
вплотную, что�то постараемся "разгля�
деть" получше.

С любовью, Алексеич.

15 мая прошла акция по  сбору  от бюд-
жетных организаций и населения оргтехни-
ки и ртутьсодержащих ламп, организован-
ная администрацией района. Договор на
транспортировку был заключен между  Уп-
равлением ЖКХ, капстроительства и приро-
допользования администрации муниципаль-
ного района с лицензирующей организацией
ООО фирма "Дельта". Финансирование ути-
лизации  ламп  и оргтехники проходит в рам-
ках ведомственной целевой программы Де-
партамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области
"Управление охраны окружающей среды и
рациональное природопользование Ярослав-
ской области".

Всего было принято на утилизацию от 40
бюджетных организаций муниципального
района и населения: 999 кг оргтехники, 2460
ртутьсодержащих ламп, в т.ч. от населения -
88 штук.

Администрация
муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Тор-
говый центр".16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Бывшая
жена".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "Конец света".3.45 "Мон-
стры против пришельцев. Тыквы-мутанты из от-
крытого космоса" (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,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны
следствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуй-
те невесту!".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Агент"
(12+).0.45 "Девчата" (16+).1.20 "Вести+".1.50 Х/
ф "Жуткий, злобный" (16+).3.40 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Семин. Возмездие" (16+).22.20, 23.35 Т/с
"Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30
Д/ф "Точка невозврата" (16+).2.30 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто"

(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 "Живая история : 1956 год. Сере-
дина века" (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 "Момент истины"
(16+).0.15 Х/ф "Петр Первый" (12+).4.15 "Место
происшествия" (16+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00 "6
кадров" (16+).9.30, 19.30, 21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны" (16+).10.30 Шоу "Уральских пельменей". "Жен-
ское" (16+).11.30 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ
бэд 2. Невошедшее" (16+).13.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Голодные игры"
(16+).16.35 Шоу "Уральских пельменей". "Тень
знаний" (16+).17.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Назад в булошную!" (16+).18.30 "День города
Ярославля". Специальный выпуск "Новости го-
рода".20.00 Т/с "Думай как женщина" (16+).21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Сумерки" (16+).1.00
"Кино в деталях" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Агентство"
(12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви" (12+).12.00 "День
в событиях " (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).13.00 "Органы на экс-
порт" Д/ф (кат 12+) (12+).14.00 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗНАТОКИ. Дело №8 Побег" (12+).15.35, 16.55,
18.45, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с
"Время любить" (12+).18.20 "Солдаты. Киноисто-
рии" (16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Терроризм в
мегаполисе" (12+).21.00 "Табор уходит в небо. Ки-
ноистории" (16+).21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).22.30 Х/ф "Инди" (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 "Фабрика памя-
ти".12.45 Д/ф "Гиппократ".12.55 Д/ф "Племя
сакуддей".13.45 Линия жизни. Галина Конова-
лова.14.45 Д/ф "Душа Петербурга".15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Юность Петра".17.00 "Звездные виолончели-
сты мира". Готье Капюсон.18.05 Д/с "Путеше-
ствие из центра Земли. Индонезия".19.00 Д/с
"Сигурд Шмидт. Доверенное лицо исто-
рии".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.40 "Полиглот". Испанский
с нуля за 16 часов! N9.21.25 Д/ф "Уроки люб-
ви".22.05 "Тем временем".22.55 Д/с "Архивные
тайны". "Прямой эфир с Луны. 1969 год".23.50
Д/ф "Кино и живопись".0.30 Н.Римский-Кор-
саков. "Майская ночь".2.30 Концерт Академи-
ческого оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК.

5.00, 2.40 "Моя планета".7.00, 9.00, 18.45 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.40 "Чудеса Рос-
сии".8.10 "Наше все".8.40, 11.40, 1.25
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Операция "Валькирия"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Победи-
тели бактерий.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 "24 кадра" (16+).13.00 "Наука на ко-
лесах".13.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетс-
кие игрушки.14.35 Профессиональный бокс.16.55
Х/ф "Человек президента 2" (16+).18.55 Футбол.
Чемпионат Европы среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия - Италия.20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.22.45 "Неделя спорта".23.40 Х/ф "Бок-
сер" (16+).1.40 "Нанореволюция. Спасение плане-
ты".4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Игра без правил"
(12+).10.20 Д/ф "Леонид Дербенев. Слова народ-
ные" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 Д/с "По
следу зверя" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Дол-
гая дорога в дюнах" (12+).17.00 Д/ф "Старик Хот-
табыч" (12+).17.50 "Чужая воля" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Т/с "Возмездие" (16+).22.20
Без обмана. "Ядовитая зелень" (16+).23.10 Д/ф
"Александр Абдулов. Роман с жизнью" (12+).23.55
События. 25-й час.0.30 "Футбольный центр".1.00
"Мозговой штурм. Новое оружие" (12+).1.35 Т/с

"Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.40 Х/ф "Ва-банк-2"
(12+).5.25 Линия защиты (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Магия еды"
(12+).9.30 Д/ф "Странные явления. Язык цвета"
(12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).11.30 Х/ф "Тутси" (12+).14.00 Х/ф "После-
дний легион" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).20.30
Т/с "Отряд" (16+).22.00 Д/ф "Секретно. НЛО"
(12+).23.00 Х/ф "Битва Титанов" (16+).1.00 Х/ф
"Интервью с вампиром" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Планета Шина" (12+).9.25 Т/с
"Юная Лига Справедливости" (12+).10.00, 10.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны"
(16+).11.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).13.00, 13.30
Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Соловей-Разбой-
ник" (16+).0.30 Х/ф "Ночи в Роданте" (16+).2.25
Х/ф "Гремлины 2. Новая партия" (16+).4.30
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.30 "Школа ре-
монта" (12+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 19.00, 21.45,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Не в
деньгах счастье!" (16+).9.30, 3.25 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Де-
душка в подарок" (12+).12.15, 4.25 "Красота
на заказ" (16+).13.15 "Практическая магия"
(16+).14.00 Х/ф "Цыганочка с выходом"
(16+).17.30 "Знакомьтесь: мужчина!"
(16+).18.00 "Звездные истории" (16+).19.10 Т/
с "Не родись красивой" (12+).20.00 Х/ф "От-
кройте, это я!" (16+).22.00 "Брак без жертв"
(16+).23.30 Х/ф "Снежная королева" (12+).1.30
Х/ф "Дуэль сердец" (16+).

28 мая
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Конт-
рольная 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".16.10
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на
развод" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Бывшая жена".23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "На ночь глядя" (16+).1.20, 3.05
Х/ф "Это могло случиться с тобой".3.20 "Елена
Майорова. Последняя весна" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "По-
целуйте невесту!".18.30 "Прямой эфир"
(12+) .20.50 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".21.00 Т/с "Агент" (12+).23.45 "Специ-
альный корреспондент".0.50 Д/ф "Огненная
застава" (12+).1.45 "Вести+".2.10 "Честный
детектив" (16+).2.45 Х/ф "Инспектор Ло-
сев".4.10 "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 "Чистосердечное признание" (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 "Семин.
Возмездие" (16+).22.20, 23.35 Т/с "Крапленый"
(16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.35 "Главная доро-
га" (16+).2.05 "Чудо техники" (12+).2.40 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(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 "Живая история: 1956 год. Середи-
на века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Опе-
ра" (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 "Катала"
(16+).0.55 Х/ф "Криминальный талант" (12+).4.00
Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина" (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, 9.30,
18.50 "6 кадров" (16+).10.00, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с
"Воронины" (16+).11.30, 20.00 Т/с "Думай как жен-
щина" (16+).12.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Назад в булошную!" (16+).13.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Сумерки" (16+).16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей". "Мужхитёры!" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолу-
ние" (16+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Звонок"
(18+).2.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Агент-
ство" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютан-
ты любви" (12+).11.55, 15.00, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00, 20.00 "Терроризм в мегаполи-
се" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №8 Побег" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.50 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Время
любить" (12+).18.10 "Табор уходит в небо. Кино-
истории" (16+).18.40 "Наша энергия" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-

дии НТМ (6+).21.00 "Безработица" (16+).22.30 Х/
ф "Скрытая угроза" (16+).

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 "Фабрика памяти".12.45 Д/
с "Путешествие из центра Земли. Индонезия".13.35
Д/ф "Шарль Кулон".13.45 "Полиглот". Испанский
с нуля за 16 часов! N9.14.30 Д/ф "Я их всех очень
люблю...".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Х/ф "Юность Петра".17.00
"Звездные виолончелисты мира". Йоханнес Мо-
зер.17.40 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вави-
лов".18.05 Д/с "Путешествие из центра Земли.
Калифорния".19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории".19.45 Главная роль.20.00 Власть
факта. Футбольные войны.20.40 "Полиглот". Ис-
панский с нуля за 16 часов! N10.21.30 Больше,
чем любовь. Николай II и Александра Федоров-
на.22.10 "Максим Горький. "На дне".22.55 Д/с "Ар-
хивные тайны". "Мэрилин Монро в Корее. 1954
год".23.55 Х/ф "Нижинский".2.45 Чарли Чаплин.
Музыка к кинофильмам.

5.00, 3.45 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 18.45
Вести-Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".7.40 "За кад-
ром".8.40, 11.40, 2.25 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Боксер"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Казань.
Спортивная стройка.12.10 "Братство кольца".12.40
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Пилоты гражданс-
кой авиации.13.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Жаропрочные сплавы.13.40 Х/ф "Человек прези-
дента 2" (16+).15.25 "Наше все".16.50 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" (16+).18.55, 0.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.20.45 Х/ф "Рэмбо" (16+).22.35 Х/ф
"Рэмбо 2" (16+).2.40 "Суперспутник".4.30 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Застава в горах"
(6+).10.20 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Надежда как свидетельство жизни" (12+).12.45
"Живи сейчас!" (12+).13.55 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Долгая дорога в дю-
нах" (12+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 "Дока-
зательства вины. Секс-рабыни" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Т/с "Возмездие" (16+).22.20

Д/ф "Миллионер из Красной армии" (12+).23.15
Д/ф "Диеты и политика" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "Тихая застава" (16+).2.35 Х/ф "Квар-
тирантка" (12+).4.25 Д/ф "Знахарь ХХI века"
(12+).5.05 Без обмана. "Ядовитая зелень" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).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 ново-
сти" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).11.00, 20.30 Т/с "Отряд"
(16+).12.00, 22.00 Д/ф "Секретно. НЛО" (12+).13.00
Д/ф "Скрывай дату рождения. Предсказания Еван-
гелины Адамс" (12+).14.00 Д/ф "Властители. Рас-
путин. Целитель у престола" (12+).15.00 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф
"Взрыватель" (16+).1.00 Х/ф "Домино" (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, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+). 9.00
М/с "Планета Шина" (12+).9.25 Т/с "Юная Лига
Справедливости" (12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "Соло-
вей-Разбойник" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00
"Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).21.00 Х/ф "Школа выживания"
(16+).0.30 Х/ф "Джинсы-талисман 2" (16+).2.50 Х/
ф "Шпана и пиратское золото" (12+).5.05 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).6.05 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Вернувшиеся из Америки" (16+).6.00,
17.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 19.00, 21.45, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 "Не в деньгах счастье!" (16+).9.30,
3.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.30
Х/ф "Одиночество любви" (16+).12.25, 4.40 "Кра-
сота на заказ" (16+).13.30 "Бывшие" (16+).14.00
Х/ф "Цыганочка с выходом" (16+).18.00 "Звезд-
ные истории" (16+).19.10 Т/с "Не родись краси-
вой" (12+).20.00 Х/ф "Откройте, это я!" (16+).22.00
"Брак без жертв" (16+).23.30 Х/ф "Свадьба"
(16+).1.45 Т/с "Дороги Индии" (12+).



29 мая
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с
"Торговый центр".16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Процесс".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и спра-
ведливость" (18+).1.25 "Форс-мажоры"
(16+).2.15, 3.05 Х/ф "Секретные материалы".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тай-
ны следствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте не-
весту!".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Агент" (12+).23.50
"Паразиты. Битва за тело" (12+).0.40 "Призрак
черной смерти" (12+).1.40 "Вести+".2.05 Х/ф "Инс-
пектор Лосев".3.30 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 "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 "Семин. Возмездие" (16+).22.20, 23.35 Т/с
"Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30
"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(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 "Живая история : 1956 год. Сере-
дина века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "Опера-
тивная разработка" (16+).12.30 Х/ф "Криминаль-
ный талант" (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 "Си-
цилианская защита" (12+).1.05 Х/ф "Хорошо си-
дим" (16+).2.35 Х/ф "Ход конем" (12+).4.15 Х/ф
"Пани Мария" (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, 9.30
"6 кадров" (16+).10.00, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30, 20.00 Т/с "Думай как жен-
щина" (16+).12.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Мужхитёры!" (16+).13.30 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" (16+).16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей". "Жен-
ское" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" (16+).0.30
"Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Плохие парни" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.40 Т/с "Агент-
ство" (12+).9.35 "Наша энергия" (12+).9.45, 18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00, 20.00 "Терроризм в мегаполисе"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№9 Свидетель" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Время лю-
бить" (12+).18.20 "Время высоких технологий"
(16+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).21.00 "Долговая яма" (16+).22.30 Х/
ф "Война богов. Бессмертные" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 22.50 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон".12.15 "Фабрика памяти".12.45 Д/
с "Путешествие из центра Земли. Калифор-

ния".13.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".13.45 "По-
лиглот". Испанский с нуля за 16 часов! N10.14.30
Борис Можаев. Экология литературы.15.10 Кра-
суйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншней-
дер.15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.15.50 Х/
ф "В начале славных дел".17.00 "Звездные вио-
лончелисты мира". Миша Майский.17.55 Д/ф
"Шарль Кулон".18.05 Д/с "Путешествие из центра
Земли. Перу".19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории".19.45 Главная роль.20.00 Абсо-
лютный слух.20.40 "Полиглот". Испанский с нуля
за 16 часов! N11.21.30 Александр Абдулов. Ост-
рова.22.10 Магия кино.23.25 Балет "Весна священ-
ная".1.10 Д/ф "Париж Сергея Дягилева".2.45 Фан-
тазии на темы вальсов и танго.

5.00, 4.10 "Моя планета".6.05 "Нанореволю-
ция. Спасение планеты".7.00, 9.00, 12.00, 18.45
Вести-Спорт.7.10 "Язь против еды".7.40 "В мире
животных".8.10 "Страна.ru".8.40, 11.40, 2.55
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Человек президента 2"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир универсальной еды.12.10 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).13.10 Х/ф "Рэмбо"
(16+).14.55 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).16.50 Смешан-
ные единоборства. Турнир "Легенда" (16+).18.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45 Х/ф "Хрони-
ки Риддика" (16+).22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Ирландия.0.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Германия - Эквадор.3.10 "24 кад-
ра" (16+).3.40 "Наука на колесах".4.30 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "Формула люб-
ви" (6+).10.25 Д/ф "Александр Абдулов. Роман
с жизнью" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Надежда как свидетельство жизни"
(12+).12.45 "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 "Дол-
гая дорога в дюнах" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "Смертельный танец"
(12+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15 "Хро-
ники московского быта. Внебрачные дети"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Блеск и
нищета советских манекенщиц" (12+).1.35 Т/с
"Мисс марпл агаты Кристи" (12+).3.30 Т/с "Ин-
спектор Льюис" (12+).5.25 "Доказательства
вины. Секс-рабыни" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).11.00, 20.30 Т/с "От-
ряд" (16+).12.00 Д/ф "Секретно. НЛО" (12+).13.00
Д/ф "Людям не нужна правда". Неуслышанные
пророчества Джейн Диксон" (12+).14.00 Д/ф "Вла-
стители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).22.00 Д/ф "Когда атакуют пришельцы"
(12+).23.00 Х/ф "5 неизвестных" (16+).0.45 "Чем-
пионат Австралии по покеру" (18+).1.45 Х/ф "Ос-
мосис Джонс" (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, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Планета Шина" (12+).9.25 Т/с "Юная Лига
Справедливости" (12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "Шко-
ла выживания" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).21.00 Х/ф "Старски и Хатч"
(16+).0.30 Х/ф "Свет вокруг" (16+).2.35 Т/с "Хор"
(12+).3.25, 3.55 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.20
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.20 "Школа ре-
монта" (12+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.00, 16.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).6.00, 17.30 "Знакомьтесь: мужчина!"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.30 "Тайны тела" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Не в деньгах счас-
тье!" (16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 Х/ф "Свет мой" (16+).12.25 "Красота
на заказ" (16+).13.25 Х/ф "Усадьба" (16+).17.00
"Продам душу за..." (16+).18.00 "Звездные ис-
тории" (16+).19.05 Т/с "Не родись красивой"
(12+).20.00 Х/ф "Так бывает" (16+).22.00 "Брак
без жертв" (16+).23.30 Х/ф "Королева" (16+).1.25
Х/ф "Аладин" (12+).4.00 Т/с "Дороги Индии"
(12+).4.55 Города мира (0+).

30 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.20 Х/ф "Любовь без пра-
вил".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00
"Я подаю на развод" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Процесс".23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Политика" (18+).1.25, 3.05
Х/ф "Бездна".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00 "Дело Х.
Следствие продолжается" (12+).15.00 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".16.00, 17.30
Т/с "Поцелуйте невесту!".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Агент" (12+).22.50 "Поединок" (12+).0.25
"Путешествие по Америке в поисках Рос-
сии".1.55 "Вести+".2.20 Х/ф "Инспектор Ло-
сев".3.50 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "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 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).22.20,
23.35 Т/с "Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы"
(18+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.30 "Дикий
мир0+".3.00 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(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 "Живая история : 1956 год. Середина
века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "Катала"
(16+).12.30 Х/ф "Хорошо сидим" (16+).13.45 Х/ф "Ход
конем" (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 "Я шагаю по Мос-
кве" (12+).0.50 Х/ф "Смерть по завещанию"
(16+).2.35 Х/ф "Кадкина всякий знает" (12+).4.05 Х/
ф "Прохиндиада, или бег на месте" (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, 9.30,
13.30, 16.20, 18.50 "6 кадров" (16+).10.00, 19.00,
21.00, 0.00, 1.25 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 20.00
Т/с "Думай как женщина" (16+).12.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Женское" (16+).14.00 Х/ф "Су-
мерки. Сага. Затмение" (16+).16.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Худеем в тесте" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Вкус ночи"
(16+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" (16+).3.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.35 Т/с "Агент-
ство" (12+).9.25, 18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).9.30 "Время высоких тех-
нологий" (16+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адь-
ютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00, 20.00 "Терроризм в мегаполи-
се" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №10 Ответный удар" (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 "Время любить" (12+).18.20 "Долговая яма"
(16+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.45 "Просвет"
(12+).21.00 "Звёздные наследники" (16+).22.30 Х/
ф "Счастливое число Слевина" (16+).

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 "Фабрика памяти".12.45 Д/
с "Путешествие из центра Земли. Перу".13.35, 2.45
Д/ф "Джотто ди Бондоне".13.45 "Полиглот". Ис-

панский с нуля за 16 часов! N11.14.30 Д/ф "Жи-
вые картинки. Тамара Полетика".15.10 Письма из
провинции. г. Владикавказ.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Х/ф "В начале славных
дел".17.00 "Звездные виолончелисты мира". 12
виолончелистов Берлинской филармонии.18.05 Д/
с "Путешествие из центра Земли. Япония".19.00
Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное лицо исто-
рии".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.20.40 "Полиглот". Испанский с нуля за
16 часов! N12.21.30 Гении и злодеи. Борис Савин-
ков.22.05 Культурная революция.22.55 Д/с "Архи-
вные тайны". "Свадьба Грейс Келли и принца Ре-
нье. 1956 год".23.55 Х/ф "Дуэт для солистки".1.40
Pro memoria. "Групповой портрет".

5.00, 2.30 "Моя планета".5.55 "Суперспут-
ник".7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести-
Спорт.7.10, 22.15 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).7.40 "Человек мира".8.40, 11.40,
0.45 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Рэмбо" (16+).11.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Тестостерон. Наш
гормон.12.10, 21.40 "Полигон".13.10 Х/ф "Хро-
ники Риддика" (16+).15.15 "Наука 2.0. Большой
скачок". Микропроцессоры.15.50 "Наука 2.0.
Большой скачок". Самый важный элемент. Уг-
лерод.16.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Ум-
ные полимеры.16.50, 1.30 "Удар головой". Фут-
больное шоу.18.05 "Отдел С.С.С.Р." (16+).23.00
Х/ф "Охота на зверя" (16+).1.00 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир универсальной
еды.4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Трое вышли из
леса" (12+).10.20 Д/ф "Лидия Смирнова. Я ро-
дилась в рубашке" (12+).11.10, 19.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "Надежда как свидетельство жиз-
ни" (12+).12.45 "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 "Дол-
гая дорога в дюнах" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Смертель-
ный танец" (12+).22.20 Д/ф "Фальшак" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 Д/ф "Угоны автомоби-
лей" (12+).1.25 Х/ф "Золото партии" (12+).3.15 Х/
ф "Формула любви" (6+).5.05 "Хроники москов-
ского быта. Внебрачные дети" (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, 22.00 Д/ф "Ког-
да атакуют пришельцы" (12+).13.00 Д/ф "Фе-
номен Ванги" (12+).14.00 Д/ф "Властители.
Ведьма Иосифа Сталина" (12+).15.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).23.00 Х/ф "Искусство войны. Возмез-
дие" (16+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).1.45 Х/ф "Певец на свадьбе" (12+).3.45
"Как это сделано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Ники-
та" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Планета Шина" (12+).9.25 Т/с
"Юная Лига Справедливости" (12+).10.00, 10.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф
"Старски и Хатч" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с "Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.25 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).20.00 "Интерны. История
болезни" (16+).21.00 Х/ф "Мэверик" (12+).0.55
Х/ф "Атака пауков" (12+).2.55 Т/с "Хор"
(12+).3.45, 4.10 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.40
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.40 "Школа ре-
монта" (12+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 17.00 "Продам душу за..." (16+).6.00,
17.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 20.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Не в деньгах счастье!" (16+).9.30, 3.25
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/
ф "Ледяная страсть" (16+).12.35 Красота на
(16+).13.35 Х/ф "Усадьба" (16+).18.00 "Звезд-
ные истории" (16+).19.05 Т/с "Не родись краси-
вой" (12+).20.20 Х/ф "Внеземной" (16+).23.30
Х/ф "Знакомство с родителями" (16+).1.30 Х/ф
"Дуэль сердец" (16+).4.25 "Красота на заказ"
(16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
на погрузку и вывоз бытовых отходов и мусора с улиц частного сектора

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013                                                                                                                     № 700

О внесении изменений в постановление Администрации
 Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2012 № 1566
В связи с вступлением в силу приказа департамента труда и социальной поддержки на-

селения Ярославской области от 14.03.2013 г. № 08-13 "О внесении изменений в приказ депар-
тамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2009 г. № 2",
руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.10.2012 № 1566 "Об утверждении Порядка оказания социальной помощи и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района", изменения согласно Приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению смотрите на официальном сайте администрации района:
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2013                                                                                                                       № 683

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду
В связи с наступлением пожароопасного периода на территории Гаврилов-Ямского муни-

ципального района, руководствуясь ст.27 устава муниципального района и в соответствии с
решением, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить  проведение пала травы.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. До начала пожароопасного периода и в пожароопасный период:
- Координацию действий по подготовке к пожароопасному периоду и в пожароопасный

период возложить на КЧС и ОПБ поселений;
  - Назначить ответственного за подготовку к пожарному периоду и в пожароопасные перио-

ды, утвердить состав оперативных групп КЧС и ОПБ,  и подготовить график контроля и мониторинга
за пожарной обстановкой на территории поселения, в период высокой пожарной опасности;

-обеспечить готовность  сил и средств звеньев ТП РСЧС, предприятий и организаций,
привлекаемых для локализации  природных пожаров;

- Активизировать проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности в границах застройки  населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществах;

- Организовать очистку  территорий от горючего мусора и сухостоя;
- Совместно с органами лесного хозяйства планировать мероприятия по соблюдению правил

пожарной безопасности в лесах, вблизи лесных массивов и в лесах, предназначенных для
рекреационной деятельности (отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности). Проработать вопросы по введению ограничений на посещение лесов в период
высокой  лесопожарной опасности;

-Совместно с сельхозпредприятиями, органами лесного хозяйства, органами Россель-
хознадзора,  лесопользователями и арендаторами, органами федерального пожарного надзо-
ра и Рослесхоза, принять участие в мероприятиях по  контролю пожарной  безопасности объек-
тов защиты, особенно на землях сельскохозяйственного назначения покрытых лесной расти-
тельностью и не входящих в лесной фонд.

- Предусмотреть резервы материальных и финансовых средств  на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, по защите населения в период высокой пожарной ответ-
ственности. Проверить готовность мотопомп, другой техники;

- Организовать учет  техники, приспосабливаемой для тушения и локализации пожаров и
водоемов, используемых для целей пожаротушения;

- Подготовить соглашения (договоры) с организациями, имеющими средства пожаротуше-
ния и другую технику, в целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах,
тушению пожаров на землях запаса, перераспределения и торфяных месторождениях;

- Организовать работу по обеспечению пожарной безопасности с собственниками (вла-
дельцами) территорий, в составе которых находятся торфоболота, земли  сельскохозяйствен-
ного назначения, покрытые лесной растительностью, лесного фонда, транспорта, в том числе
по опашке территорий и уборке растительных остатков.

-Организовать работу с собственниками (правообладателями) земель с лесной растительно-
стью, не входящих в состав гослесфонда, по противопожарному обустройству данных земель.

-Организовать работу с собственниками правообладателями) земель с лесной раститель-
ностью  по заключению договоров на тушение природных пожаров;

- Организовать контроль за выполнением работ по рекультивации съездов в лесные массивы;
- Откорректировать планы действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий комиссий по чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечения пожарной безопасности, оперативных групп данных комиссий;
- Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил

пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах, регулярное информирование о пожаро-
опасной обстановке и чрезвычайной лесопожарной ситуации. Спланировать проведение бесед
в организациях и учреждениях по вопросам бережного отношения к лесным ресурсам, охраны
их от пожаров, доведению Правил пожарной безопасности в лесах, правил безопасности в
населенных пунктах, использованию первичных средств пожаротушения. Продолжить работу
для привлечения добровольцев в ДПД;

- Совместно с органами федерального государственного пожарного надзора, федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах,  органами внутренних дел планировать и
проводить мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности на землях сельскохо-
зяйственного назначения, покрытых лесной растительностью, а также в лесах, предназначен-
ных для рекреационной деятельности. Организовать противопожарное обустройство мест мас-
сового отдыха в парково-лесных массивах (при наличии);

-Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
2.2. При возникновении чрезвычайной лесопожарной обстановки:
-Обеспечить дежурство добровольных пожарных дружин и граждан, патрулирование тер-

риторий вдоль границ населенных пунктов;
-Содействовать мобилизации рабочей силы и техники на ликвидацию палов травы и туше-

ние пожаров;
-Обеспечить координацию действий организаций, участвующих в тушении лесных и тор-

фяных пожаров;
-Организовать пропагандистскую работу по соблюдению населением правил пожарной

безопасности в лесах и противопожарного режима в населенных пунктах, а также по действиям
населения при обнаружении пожаров в лесах, территориях поселений, в жилых и производ-
ственных зданиях.

3. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих хозяйственную деятельность на
территориях муниципальных образований в период подготовки к пожароопасному периоду:

-Проводить работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду;
-Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных мероприятий на своих и

прилегающих территориях, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электро-
передач и связи, магистральных нефтепроводов и газопроводов в подготовительный и пожаро-
опасные периоды.

4. Рекомендовать руководителям субъектов сельскохозяйственной деятельности:
4.1.Соблюдать при использовании земельных участков требования противопожарных

правил и регламентов. Не допускать загрязнение, захламление земельных участков.
4.2. Создать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в целях пре-

дотвращения пожаров, обеспечения безопасности людей и имущества при техногенных и при-
родных пожарах, в составе:

- Мероприятий по предотвращению пожаров объекта защиты, в том числе профилактичес-
ких мероприятий на землях сельхозназначения покрытых лесной растительностью и не входя-
щих в лесной фонд;

- Мероприятий противопожарной защиты;
-Организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в

том числе разработка плана действий при возникновении техногенных и природных пожаров на
объектах защиты и   землях сельхозназначения покрытых лесной растительностью и не входя-
щих в лесной фонд.

4.3.Организовать тушение природных пожаров в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При отсутствии соответствующей лицензии на право тушения лесных по-
жаров, заключить необходимые договора с исполнителями и соглашения с соисполнителями.
Спланировать мероприятия по локализации незначительных природных возгораний.

- Подготовить приспосабливаемую технику и необходимый инструмент, водоемы, для
локализации и содействия в тушении пожаров.

5. Рекомендовать органам лесного хозяйства, лесопользователям и арендатарам:
- Исполнить оперативные документы для предупреждения ликвидации чрезвычайной ле-

сопожарной ситуации в соответствии с рекомендациями федеральных органов исполнительной
власти и Правительства Ярославской области;

- Организовать и провести мероприятия, запланированные на текущий год по противопо-
жарному обустройству лесных массивов, по профилактике лесных пожаров, подготовить и
проверить необходимые силы и средства, финансовые и материальные ресурсы, заключить
договора на привлечение и доставку тяжелой техники;

- Подготовить схему управления и связи, состав информации для представления в органы
местного самоуправления и ЕДДС;

- Организовать обучение, инструктажи по безопасности, вакцинацию и страхование сил,
привлекаемых к тушению лесных массивов. При необходимости пройти обучение по вопросам
тушения лесных пожаров в ГОУ СПО Рыбинский лесхоз-техникум;

- Принять участие в штабной тренировке, при необходимости провести тактико-специаль-
ное учение по отработке тактики и технике тушения лесоторфяных пожаров.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района, Серебрякова В.И.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013                                                                                                                      № 702

О порядке определения границ территорий, прилегающих к некоторым организациям
и  объектам, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 "Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции", Законом Ярославской области от 02.04.2013
№ 13-з "Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной продукции в Ярославской
области", руководствуясь статьёй 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального район, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, входящих в состав Гаврилов-
Ямского муниципального района:

- разработать и утвердить порядок определения границ территорий, прилегающих к неко-
торым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции;

- представить  до 7 мая 2013 года схемы границ прилегающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в отдел
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального
района для подготовки сводной информации и направления в департамент государственного
регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального
района Плющеву Г.А.

3. Считать утратившим силу  постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.11.2006 № 933 "О розничной продаже алкогольной продукции в
местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности
и прилегающих к ним территориях".

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.



66666 23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Великосельского сельского поселения, по предложению Бобыльковой
Татьяны Николаевны, как участника общей долевой собственности в границах СПК "Новый
путь" Гаврилов - Ямского района, на земельный участок кадастровый № 76:04:000000:0051,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,  объявляет о созыве общего
собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится " 09 " июля 2013 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ярославская область,
Гаврилов - Ямский район, село Великое, ул. Советская, д. 30

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение расчета земельной доли в единой форме;
4) Формирование списка и определение действий по невостребованным долям;
5) Принятие решения о подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся

в долевой собственности, в целом;
6) Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке

проекта межевания на весь участок в целом;
7) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с " 27 " мая 2013 г по " 08 " июля 2013 г., в приемные дни и  часы по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, село Великое, ул. Советская, д. 30. (Для уча-
стия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, оригиналы
документов подтверждающих право на земельную долю, при  наличии доверенных полномочий
оригинал доверенности)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2013                                                                                                                    № 84
О  внесении изменений в административный
регламент по исполнению муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования
перепланировки и  (или) переустройства жилого (нежилого)
помещения, а также выдача соответствующих решений о
согласовании или об отказе в согласовании",
утвержденный постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 31.01.2012  № 9
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬС-
КОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной услу-
ги "Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства
жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или
об отказе в согласовании", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения  от 31.01.2012 г. № 9:

1.1.    Пункт 2.6 раздела  2 Регламента дополнить абзацами  следующего содержания:
 "- снос печки (камина) при наличии иного отопления в индивидуальном жилом доме;
- установка печки (камина) в индивидуальном жилом доме".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования

в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
 Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2013                                                                                                                    №  67
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего

пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для лич-
ных и бытовых нужд"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Ин-
формирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и
бытовых нужд" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 1 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения
за 3 месяца  2013 года
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
26.04.2013 года № 11
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 3 месяца 2013 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета Митинского сельского поселения от 24.12.2012г. №31 "О бюджете Митинского сельско-
го поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 2 334 295,03
рублей или 16,31% годового плана, из них собственные доходы 267 670,42 рублей или 6,55%
годового плана, безвозмездные перечисления  2 021 444,60 рубля  или 20,36 % годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 18,47%

Расходы бюджета муниципального района за 3 месяца 2013 года составили 2 387 301,53
рублей  или 16,68 % к утвержденным ассигнованиям на год.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 месяца

2013 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
26.04.2013   № 11

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "18" апреля  2013 г.                                                                               № 69
Об утверждении Положения
о проверке соблюдения муниципальными служащими Великосельского сельского посе-

ления ограничений и запретов, требований о предотвращении  или  урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 "О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению" АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проверке соблюдения муниципальными служащими Велико-
сельского сельского поселения  ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требова-
ний к служебному поведению (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

Приложение
к постановлению администрации

Великосельского сельского поселения
от "18"  апреля  2013 г. № 69

Положение о проверке
соблюдения муниципальными служащими Великосельского сельского поселения

 ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному

поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки соблюдения

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по ре-
шению: Главы администрации  Великосельского сельского поселения  (далее - Глава админи-
страции).

Решение принимается отдельно в отношении каждого муниципального служащего и офор-
мляется в письменной форме.

3. Проверку соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы,  требований к служебному поведению, осуществляют кадровые службы.

4. Основанием для проверки является письменно оформленная информация о несоблю-
дении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, может быть предос-
тавлена:

1) правоохранительными и налоговыми органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистри-

рованных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения

о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение
о ее проведении.

8. Кадровые службы  осуществляют проверку:
1) самостоятельно;
2) путем  направлении запросов в федеральные органы исполнительной власти, уполно-

моченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
(далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности").

9. При осуществлении проверки соблюдения муниципальными служащими, замещающи-
ми должности муниципальной службы, требований к служебному поведению, должностные лица
кадровых служб  вправе:

1) проводить беседу с  муниципальным служащим;
2) изучать представленные  муниципальным служащим дополнительные материалы;
3) получать от муниципального служащего пояснения по представленным им материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Феде-

рации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объе-
динения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях  о
соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию (с их согласия).
10. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 9 настоящего Положения, указыва-

ются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в

которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или)

пребывания, должность и место работы (службы)  муниципального служащего, в отношении
которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего

запрос;
7) другие необходимые сведения.
11. Должностное лицо  кадровой службы обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении

его проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта - в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе
которой он должен быть проинформирован о том, соблюдение каких требований к служебному
поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципаль-
ного служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципаль-
ным служащим.

12. По окончании проверки соответствующая кадровая служба обязана ознакомить муни-
ципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российс-
кой Федерации о государственной тайне.

13. При проведении проверки муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной

форме;
3) обращаться в соответствующую кадровую службу с подлежащим удовлетворению хо-

датайством о проведении с ним беседы.
14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к материа-

лам проверки.
15. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от

замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня при-
нятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, приняв-
шим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муници-
пальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

16. Должностное лицо кадровой службы представляет лицу, принявшему решение о про-
ведении проверки, доклад о ее результатах.

17. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение
о ее проведении, предоставляются должностным лицом соответствующей кадровой службой с
одновременным уведомлением об этом  муниципального служащего, в отношении которого про-
водилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руково-
дящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями,  предоста-
вившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии при-
знаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представля-
ются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюде-
нии муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов либо требований к служебному поведению, материалы проверки представляются в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Великосельского сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013                                                                                                                       № 67
Об утверждении порядка
применения представителем нанимателя (работодателем)
взысканий за коррупционные правонарушения
к муниципальным служащим Администрации Великосельского сельского поселения
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Закона РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной

службе в РФ", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции": АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения  представителем нанимателя (работодателем) взыска-
ний за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим Администрации Велико-
сельского сельского поселения.

       2. Действие настоящего постановления  вступает в силу со дня подписания  и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.02.2013 года.

3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов
- Ямский вестник".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Утвержден
Постановлением Администрации

Великосельского сельского поселения
от 18.04.2013 г. № 67

Порядок
применения представителем нанимателя (работодателем)

взысканий за коррупционные правонарушения
к муниципальным служащим Администрации Великосельского сельского поселения

Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения муниципальными служащими и ли-
цами, замещающими муниципальные должности в органах Великосельского сельского поселе-
ния ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, в соответ-
ствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", и устанавливает порядок и сроки применения представите-
лем нанимателя (работодателем) взысканий к муниципальным служащим, предусмотренных
статьями 14.1, 15 и 27 указанного федерального закона.

1. За несоблюдение муниципальными служащими Администрации Великосельского сель-
ского поселения  ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции Федеральным законом РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе
в РФ", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение в связи с утратой доверия;
4.1.) Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
4.1.1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и (или) урегулиро-

ванию конфликта интересов, стороной которого он является;
4.1.2) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

4.1.3) участия муниципального служащего на платной основе в деятельности органа уп-
равления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законом;

4.1.4) осуществления муниципальным служащим предпринимательской деятельности;
4.1.5) вхождения муниципального служащего в состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются предста-
вителем нанимателя (работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соот-
ветствующего органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результа-
тах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также предшествующее исполнение муниципальным служащим своих дол-
жностных обязанностей.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на служ-
бе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее ма-
териалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
правонарушения.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывает-
ся часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации".

6. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием кор-
рупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им наруше-
ны, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием
мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня
издания соответствующего акта.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комис-
сию Администрации Великосельского сельского поселения по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов или в суд.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не
был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 или пунктом 2
части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", он считается не имеющим взыскания.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2013                                                                                                                       № 763

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья  по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2013 года
В соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству от 25.04.2013  № 144/ГС "О  средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилых помещений по субъектам Российской Федерации на II квартал
2013 года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об ут-
верждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Ярославской области" на 2011-2015 годы", руководствуясь статьей 29 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив  стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Гаврилов-

Ямскому району на II квартал 2013 года в размере  22098 (Двадцать две тысячи девяносто
восемь)  рублей:

-  для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4.   Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 18 мая 2013 года.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
Аналитическая записка к постановлению Администрации

муниципального района от 20.05.2013 № 763

РАСЧЕТ
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

по Гаврилов-Ямскому муниципальному району для расчета размера безвозмездных
бюджетных субсидий  на II  квартал 2013 года

1. Размер средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Ярославской
области на II квартал 2013 года в соответствии с Приказом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.04.2013  № 144/ГС -  34002,80 руб.

2. Размер норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Гаврилов-Ямскому му-
ниципальному району на II квартал 2013 года, используемый для расчета размера безвозмез-
дных бюджетных субсидий:

- коэффициент жилищной обеспеченности (отношение показателя обеспеченности жиль-
ем по Ярославской области к показателю  обеспеченности жильем по Гаврилов-Ямскому рай-
ону по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ярославской области):

показатель обеспеченности жильем по Гаврилов-Ямскому району  - 25,3 кв.м/чел.
показатель обеспеченности жильем по Ярославской области         - 24,6 кв.м/чел.
24,6 : 25,3 = 0,97
- понижающий коэффициент (отношение среднемесячной заработной платы
по району к максимальному значению среднемесячной заработной платы среди городов

и районов Ярославской области по данным  Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ярославской области):

- среднемесячная з/плата работников предприятий по Гаврилов-Ямскому району за ян-
варь-февраль  2013 года -  17777,9 руб.

- среднемесячная з/плата работников предприятий Ярославской области с максималь-
ным значением (г. Ярославль) за январь-февраль 2013 года - 26357,7руб.

17777,9 : 26357,7 = 0,67
- размер норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья:
 34002,80 х 0,97 х 0,67 = 22098 руб.

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

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения комплекса гаражных боксов с земельным участком шестью лотами,
расположенными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул.
Клубная, назначенная на 10 часов 30 минут 31 мая 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду
отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

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

ского муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже муниципального имущества: автомобиля легкового
марки ВАЗ-21213, год выпуска 2000, двигатель 5963388, кузов 1507774, ПТС 63 ЕТ 2080085,
идентификационный номер (VIN) ХТА212130Y1507774, государственный регистрационный знак
В170ЕЕ76, назначенный на 10 часов 00 минут 31.05.2013 г., признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Заместитель губернатора Александр СЕНИН:

 В ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЗАПЛАНИРОВАНО  НА 2 МЛРД. РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
В минувшем году в Ярославской области завер�

шилась региональная программа модернизации
системы здравоохранения, целью которой было
улучшение демографического развития, повыше�
ние доступности и качества медицинской помощи
населению. Об итогах реализации этой программы,
а также о достижениях и проблемах в сфере здраво�
охранения региона в минувшем году, мы поговори�
ли с заместителем губернатора Ярославской облас�
ти, курирующим вопросы здравоохранения, труда и
социальной защиты, Александром СЕНИНЫМ.

- Александр Николаевич, ка-
ковы главные результаты рабо-
ты подконтрольных Вам направ-
лений в минувшем году?

- В целом в прошлом году все
процессы, которые проходили в ре-
гионе в рамках социального кодек-
са были сохранены, сохранены и
все социальные выплаты, их коли-
чество  увеличилось.

Также в минувшем году была
проделана большая работа по оп-
тимизации системы родовспоможе-
ния в регионе. Помощь, оказывае-
мая женщинам во время беремен-
ности и родов, стала значительно
качественнее. В этом году мы вне-
дрили систему электронного мони-
торинга за течением беременнос-
ти. Сейчас в перинатальный центр
стекается информация обо всех бе-
ременных женщинах, вставших на
учет по месту жительства. Мы вве-
ли дополнительные выплаты буду-
щим мамам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности.  Улуч-
шилась материально-техническая
база роддомов, которые остались.
Улучшена транспортная составля-
ющая: сейчас беременных возят в
роддом и обратно.  Для этой цели в
области уже закуплены машины
“скорой помощи”, оснащенные всем
необходимым медицинским обору-
дованием. В течение года мы пла-
нируем приобрести еще и вспомо-
гательные автомобили повышенной
проходимости. Согласитесь, врачу,
который едет навестить пациента в
труднодоступный район, больному
с хронической почечной недоста-
точностью, который собирается на
диализ в город, или же будущей
маме, которой предстоит плановая
консультация, не нужна машина, ос-
нащенная специализированной тех-
никой.

- А как сейчас обстоят дела в
тех районах области, где при-
шлось сократить акушерские
койки?

- Я хотел бы обратить внима-
ние, что мы не придумали процесс
сокращения акушерских коек, мы
просто довели его до конца. Ведь в
некоторых отдаленных районах
проходило всего несколько десят-
ков родов за год. Более 60 процен-
тов женщин уже давно делали вы-
бор в пользу комфорта, безопас-
ности и профессионализма меди-
цинского персонала  в более круп-
ных районных больницах или меж-
региональных центрах и областном
перинатальном центре. Поэтому
обеспечить оказание качественной
помощи, когда врачи принимают
одни роды в месяц, стало не воз-
можно и нам пришлось их сокра-
тить. Конечно, поначалу возникали
трудности, связанные с доставкой
будущих мам в городские роддома,
но я считаю, что на данный момент
нам удалось их преодолеть. Мы су-
мели организовать плановую транс-

портировку беременных в ближай-
шие роддома туда и обратно. То
есть, это большой значимый про-
ект, который, хоть и с трудностями,
мы довели до конца. Хочу сказать,
что в целом, рождаемость в регио-
не растет, а цифра младенческой
смертности, хотя она ниже, чем в
целом по ЦФО, нас все равно не
удовлетворяет. Это связано с из-
менением параметров учета мла-
денцев. Если раньше мы учитыва-
ли малышей, которые родились ве-
сом в один килограмм и более, то
сейчас учитываем новорожденных,
начиная с пятисот граммов. Поэто-
му нам еще надо многому научить-
ся,  чтобы такой малый вес, не ме-
шал полноценному развитию ре-
бенка.

- Какие наиболее значимые
итоги реализации программы по
модернизации здравоохранения
области Вы могли бы отметить?

- За время действия програм-
мы по модернизации здравоохране-
ния, то есть в течение двух после-
дних лет, в лечебные учреждения
области поступило колоссальное
количество нового медицинского
оборудования, в некоторых больни-
цах региона были проведены дос-
таточно крупные строительные и
ремонтные работы.  В Любиме, на-
пример, была открыта новая поли-
клиника. Надеюсь,  для жителей это
очень значимое событие. В июне
распахнет для пациентов свои две-
ри новый корпус Некрасовской
ЦРБ. Сейчас там уже идет монтаж
оборудования.

- Скажите, были ли сложнос-
ти в процессе реализации про-
граммы?

- В первую очередь, сложности
были связаны с тем, что в рамках
модернизации проходило внедре-
ние новых стандартов оказания
медицинской помощи. В Ярослав-
ской области был разработан и
введен 21 такой стандарт, предус-
матривающий четкое выполнение
всех диагностических и лечебных
мероприятий. Раньше деньги для
медицинского персонала приходи-
ли целевым назначением разным
категориям сотрудников, то есть
кто-то из работников получал боль-
ше или меньше, поэтому иногда
возникало недовольство таким
распределением. Однако повлиять
на это у медперсонала возможно-
сти не было. При этом, как срабо-
тало учреждение в целом - роли не
играло.  С этого года изменился
механизм выплаты денежных
средств - лечебные учреждения
перешли на одноканальное финан-
сирование. Теперь им надо оказать
медицинскую помощь населению,
получить за это средства, причем
тариф на оплату по сравнению с
прошлым годом вырос на 35-40
процентов.  Каждая больница дол-
жна заработать деньги и распла-

нировать, на что их потратить. То
есть теперь все средства распре-
деляет главный врач вместе с эко-
номическим советом и профсою-
зом учреждения. То есть заработ-
ная плата всех медицинских ра-
ботников зависит от того как ра-
ботает больница. И естественно не
всем медработникам это нравит-
ся.

- Среди работников медуч-
реждений довольно долго ходи-
ли разговоры о том, что в ходе
такой модернизации уменьшит-
ся их заработная плата...

- Хочу заверить всех сотрудни-
ков учреждений здравоохранения -
никакого уменьшения финансиро-
вания нет. Есть обязанность медуч-
реждения качественно лечить боль-
ных и по результатам этой лечеб-
ной деятельности получать сред-
ства из системы обязательного ме-
дицинского страхования. Уже впос-
ледствии эти средства подлежат
эффективному распределению
внутри медучреждения. А если
главный врач не смог организовать
процесс эффективного функциони-
рования лечебного учреждения,
значит, он должен покинуть свою
должность. И такие примеры у нас
в регионе были.

- Известно, что в ряде райо-
нов достаточно сложно попасть
даже к участковому врачу, не го-
воря уже об узких специалистах.
Не планируется ли увеличить ко-
личество врачей общей практи-
ки в некоторых районах?

- Надо понимать, что основной
вопрос, над которым мы сейчас
работаем, это привлечение в сфе-
ру здравоохранения молодых спе-
циалистов. Действительно, дефи-
цит кадров существует. К тому же
далеко не все офисы врачей об-
щей практики, а всего их более 300
по области, могут полноценно
функционировать в системе ОМС.
В первую очередь, это связано с
тем, что в некоторых отдаленных
уголках нашего региона числен-
ность населения не превышает ста
человек. А система обязательно-
го медицинского страхования пре-
дусматривает начисление зара-
ботной платы врачу исходя из ко-
личества его пациентов. Получа-
ется, чтобы оплатить работу вра-
ча, надо, чтобы каждый из этих
ста жителей два раза в месяц об-
ратился к нему за помощью. Со-
гласитесь, что это нереально. Од-

нако он исполняет социальные
обязательства власти и закрыть
офис по экономическим основа-
ниям мы не можем. Поэтому сей-
час мы прорабатываем вопрос о
возвращении к бюджетному фи-
нансированию этих офисов.

- Этой зимой из-за постоян-
ных погодных аномалий многим
ярославцам пришлось столкнуть-
ся с работой городских травмо-
пунктов, проводя в очереди к
врачам по несколько часов. Не
планируется ли открыть в горо-
де дополнительный пункт, что-
бы разгрузить поток пациентов?

- Основная проблема травмо-
пунктов - пропускная способность
и логистика их работы. Если в ре-
зультате аномальной погоды число
обратившихся в травмопункт уве-
личилось в два раза, в таком слу-
чае неизбежно возникает очередь.
Но ведь такие всплески бывают не
каждый день. К сожалению, мы не
можем в течение целого года со-
держать дополнительный травмо-
пункт с необходимым оборудовани-
ем и квалифицированным медпер-
соналом только для того, чтобы по-
крыть такие скачки. А вот над улуч-
шением работы существующих,
расширением их пропускной воз-
можности мы работаем.

- В Ярославской области по-
казатели онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний в
среднем на несколько процентов
больше, чем в среднем по стра-
не. Что предпринимается для
улучшения ситуации в этой сфе-
ре?

- Смертность от онкологичес-
ких заболеваний в 2012 году уве-
личилась всего на один процент по
сравнению с 2011 годом. Я думаю,
что это та точка, после которой, как
мы ожидаем, должно начаться сни-
жение этого показателя. Тем более
что в настоящее время Ярославс-
кая областная клиническая онколо-
гическая больница достаточно хо-
рошо укомплектована диагности-
ческим оборудованием. Так, осе-
нью прошлого года мы приобрели
уникальный аппарат: водоструйный
диссектор, который позволяет ле-
чить больных, которые раньше счи-
тались неоперабельными, напри-
мер, с поражением печени. В тече-
ние ближайшего месяца в больни-
це будет смонтирован ядерный маг-
нитный резонанс и радио-терапев-
тический аппарат для лечения он-

кологических заболеваний. Но, к
сожалению, в этой сфере есть и
невыполненные задачи. Так, напри-
мер, до сих пор не реализован план
по строительству хирургического
комплекса. В этом году в бюджете
заложены средства на актуализа-
цию данного проекта. Мы надеем-
ся, что как только онкологическая
служба Ярославской области полу-
чит новый хирургический корпус, в
котором вовремя диагностирован-
ное заболевание будет еще и про-
лечено с применением современ-
ных лечебных технологий, тренд на
снижение смертности будет более
ощутимым. Что же касается сер-
дечно-сосудистых заболеваний, то
в регионе функционирует сразу не-
сколько специализированных сосу-
дистых центров, оснащенных всем
необходимым оборудованием для
оперативной диагностики и реаби-
литации пациентов. И мы имееем
реальное снижение смертности от
инфартов.

Тем не менее, я хотел бы на-
помнить вам слова губернатора.
Он всегда говорит о том, что ярос-
лавцы сами должны следить за
своим здоровьем. Ведь здоровый
образ жизни и есть профилактика
всех заболеваний. Кроме этого,
необходимо регулярно проходить
обследования своего организма.
Тем более что сейчас, благодаря
внедрению современных инфор-
мационных технологий, это дос-
тупно практически каждому жите-
лю: существует функция записи в
поликлинику через Интернет, ве-
дется электронный учет обраще-
ний пациентов, в учреждениях
здравоохранения установлены
специальные инфоматы, с помо-
щью которых пациенты могут выб-
рать дату и время желаемой за-
писи на прием к нужному врачу.
Таким образом, они получат талон,
и в нужный день им не придется
стоять в очереди ни к врачу, ни в
регистратуру. А буквально в этом
году мы планируем создать в на-
шей области революционный про-
ект - электронную историю болез-
ней, на которой будет находиться
информация обо всех эндоскопи-
ческих манипуляциях, а также
рентгеновских и лабораторных ис-
следованиях пациента.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. 05.2013                                                                                                                    № 762
О проведении  торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства
ВЫПИСКА
В связи с празднованием Дня российского предпринимательства, руководствуясь стать-

ей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринима-

тельства, 24 мая.
2. За многолетний добросовестный труд в сфере малого бизнеса наградить Почетной

грамотой Главы Гаврилов-Ямского муниципального района с вручением ценного подарка:
- Вехтера  Эриха Юнусовича,  индивидуального предпринимателя;
- коллектив ООО "Гаврилов-Ямская швейная фабрика № 1", директор Малкова Елена

Николаевна.
3. Вручить благодарственное письмо Главы Гаврилов-Ямского муниципального района и

ценный подарок за добросовестную и профессиональную работу в сфере малого бизнеса:
- Голубьевой Оксане Алексеевне, индивидуальному предпринимателю;
- Птицыной  Ирине Валентиновне, индивидуальному предпринимателю.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2013                                                                                                                     № 251
О награждении
Руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Порядком ис-

пользования средств резервного фонда администрации городского поселения, утвержден-
ного постановлением администрации городского  поселения Гаврилов-Ям  №  578 от 24.10.2012,
в связи с  профессиональным праздником  Днем российского  предпринимательства, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную работу и развитие в сфере предпринимательской деятельности, за дос-
тойный вклад в процветание города Гаврилов-Ям, за  плодотворное сотрудничество и сохра-
нение сложившихся деловых и дружеских отношений  наградить  грамотой Главы городского
поселения Гаврилов-Ям  с вручением ценного подарка следующих  индивидуальных пред-
принимателей:

-  Баклушина Олега Николаевича;
-  Синицына  Александра  Александровича;
-  Варшанидзе Ресана Акакиевича - директора ООО "Иверия".
2. Данное постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский

вестник".
3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

УВАЖАЕМЫЕ
ДАМЫ И ГОСПОДА!
Примите самые искренние поздрав�

ления с вашим профессиональным праз�
дником!

День российского предприниматель�
ства � это  праздник энергичных, иници�
ативных людей, сумевших организовать
и успешно развить свое дело. Вы зани�
маетесь по�настоящему важной и ответ�
ственной работой, вносите весомый вклад
в обеспечение социальной стабильности
горожан: создаете новые рабочие места,
обеспечиваете население необходимыми
товарами и услугами. Это талант и одно�
временно большой труд, достойный ува�
жения и поддержки.

 Желаю вам успехов в вашем деле,
крепкого здоровья,  жизненной энергии
и оптимизма!

Александр Грибов,
заместитель губернатора

Ярославской области.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ДОМ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
УВАЖАЕМЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
РАЙОНА И ГОРОДА!
Примите искренние поздравления и

наилучшие пожелания по случаю праз�
днования Дня российского предприни�
мателя!

Сегодня предпринимательство не
нуждается в доказательствах своей эко�
номической и социальной значимости. В
последние годы в Гаврилов�Яме наблю�
дается устойчивая динамика роста раз�
вития малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес сегодня � это
важный фактор социально�экономичес�
кого развития города и района. Учитывая
всю значимость предпринимательства и
общее влияние бизнеса на экономику в
целом и на жизнь каждого гаврилов�ямца
в отдельности, руководство города и рай�
она намерено и в дальнейшем создавать
все условия для развития малого и сред�
него бизнеса на своей территории.

В этот праздничный день хотим вы�
разить слова благодарности предприни�
мателям и руководителям предприятий
за то, что вы своим самоотверженным тру�
дом вносите неоценимый вклад в соци�
ально�экономическое развитие города.

Желаем вам осуществления всех на�
меченных целей, творческого подъема,
стабильного развития вашего дела!
Пусть все замыслы будут успешно реа�
лизованы! Успехов, здоровья и благопо�
лучия вам и вашим близким!

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

В.Попов, Глава городского поселения
Гаврилов�Ям.

Для помощи развивающемуся
малому и среднему бизнесу  в
Ярославской области вот уже не�
сколько лет подряд создаются
единые информационно�кон�
сультационные центры поддерж�
ки. Существуют они пока не вез�
де, а только  в самом Ярославле, на
базе "Бизнес�инкубатора", и в не�
скольких муниципальных обра�
зованиях региона. Представите�
лям гаврилов�ямского бизнеса
повезло � такой центр был создан
при администрации городского
поселения еще в 2010 году, в чис�
ле первых в области.

- Одной из основных задач Центра явля-
ется консультирование предпринимателей по
нескольким муниципальным и областным це-
левым программам, способным придать им-
пульс развития их бизнесу, - говорит дирек-
тор Центра Н.А. Грек. -  В частности, это Му-
ниципальная программа поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства
моногорода Гаврилов-Ям, Программа модер-
низации и инновационного развития промыш-
ленности, Программа сохранения, возрожде-
ния и развития народных художественных
промыслов и многие другие. Так что каждый
предприниматель может обратиться в наш
Центр, и вполне вероятно, что у него есть
шансы на получение господдержки, о кото-
рой он даже не подозревает.

Одним из приоритетных направлений в
работе с бизнес-сообществом является
улучшение стартовых условий для начина-
ющих предпринимателей, которое успешно
реализует гаврилов-ямский Центр развития
и поддержки предпринимательства. По сло-
вам Наталии Грек, миссия Центра состоит в
том, чтобы оградить малые предприятия от
негативного влияния внешней среды, пре-
доставить бизнесу возможность сосредото-
читься на реализации бизнес-проектов. На-
пример, в конце марта  в учреждении про-
шло повышение квалификации для студен-
тов, безработных граждан, начинающих
предпринимателей и тех, кто работает, но
желает заняться своим делом.

- Мы хотим показать доступность и воз-
можность  Центра развития и поддержки
предпринимательства для тех, кто хочет
воспользоваться его услугами, - рассказа-
ла на встрече Наталия Грек, -  но многим, к
сожалению, мешает самореализоваться бо-
язнь трудностей. Таким людям требуется
простота решений или кто-то, кто будет по-

могать решать проблемы на первых этапах
становления собственного дела. Наш Центр
как раз и является таким местом, где начи-
нающим предпринимателям оказывается
всесторонняя поддержка. А еще они имеют
возможность повысить квалификацию, не
выезжая за пределы родного города, при-
чем совершенно бесплатно.

За три года у Центра уже появились по-
стоянные партнеры среди обучающих орга-
низаций. Это те, кто зарекомендовал себя
только с лучшей стороны, кто дает нашим
предпринимателям новые знания и практи-
ческие навыки, необходимые в бизнесе. Вот
и на последних курсах, организованных  со-
вместно с профессиональными бизнес-тре-
нерами  ярославского "Института Бизнеса
"ИПГ" "СПЕКТР", педагоги, как всегда, ока-
зались на высоте. Такую оценку им дали
сами слушатели, ставшие в итоге обладате-
лями соответствующих удостоверений и
подтверждающих сертификатов о повыше-
нии квалификации по курсу "Основы пред-
принимательской деятельности".

А еще Центр поддержки предпринима-
тельства сдает в аренду предпринимателям
офисные помещения, оборудованные самой
современной компьютерной и офисной тех-
никой. Правда, к размещению в Центре до-
пускаются лишь те малые предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели, кто заре-
гистрирован и находится на территории мо-
ногорода Гаврилов-Ям. Отбор будущих арен-
даторов осуществляется на конкурсной ос-
нове. Предпочтение отдается предприятиям,
предполагающим осуществление экономи-
ческой деятельности в промышленности,
сфере услуг, производстве продуктов пита-
ния, деревообработке, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, туризме, гостиничном биз-
несе и других направлениях деятельности.

Чтобы успешно пройти конкурс, нужно ка-
чественно описать преимущества своего то-
вара или услуги в сравнении с существую-
щими аналогами, проработать маркетинго-
вую, финансовую и операционную страте-
гии развития бизнеса, указать перспекти-
вы создания рабочих мест и сроки окупае-
мости проекта.

Победитель конкурса получает в свое
распоряжение офис площадью от 15 до 30
квадратных метров с  мебелью, офисной тех-
никой, с подключенными телефоном и Ин-
тернетом. При этом арендная плата состав-
ляет не более 60% от муниципальной став-
ки арендной платы за аналогичные нежилые
помещения в течение первого года, 80% -
на второй год и 100% - на третий.

Кроме имущественной поддержки арен-
даторы, как и все субъекты малого и сред-
него предпринимательства города и райо-
на, могут воспользоваться и другими вида-
ми услуг, оказываемыми Центром:

- консультационной поддержкой по воп-
росам налогообложения, бухгалтерского
учета, кредитования, правовой защиты, раз-
вития предприятия, бизнес-планирования,
повышения квалификации и обучения;

- информационной поддержкой, в том
числе доступом к информационным базам
данных, приобретением и предоставлением
информации по актуальным вопросам, раз-
мещением экономической, правовой, стати-
стической, производственно-технологичес-
кой, рекламной и иной информации, необ-
ходимой для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.

К их услугам оборудованные новейшей
техникой конферец-зал и переговорная ком-
ната. Для проведения  презентаций и ме-
роприятий есть просторное и светлое фойе,
оснащенное выставочным оборудованием.

Для получения дополнительной информации и по всем вопросам обращаться  по адресу:
г. Гаврилов�Ям, Советская пл., д. 1 (Центр развития и поддержки предпринимательства),
тел./факс  8 (48534) 2�94�02, e�mail: centrrpp@rambler.ru  или на сайт www.torgi.gov.ru.



23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

"Памяти павших во имя жи
вых"  под таким девизом по рай
онам Ярославской области в ми
нувшую субботу прошел авто
пробег, посвященный 25летию
начала вывода советских войск
из Афганистана. Его участники,
среди которых был и Герой Рос
сии Алексей Чагин, побывали в
ГавриловЯме и возложили цве
ты к мемориальным доскам по
гибших воиновафганцев.

В Гаврилов-Ям они опоздали почти на пол-
тора часа, что, честно говоря, и понятно: не-
просто за один день объехать сразу несколь-
ко районов и везде возложить цветы к памят-
никам погибшим, пообщаться с населением.
И с радостью убедиться: помнят. Именно ради
этого, в общем-то, и задумывался автопробег,
в котором приняло участие больше десятка
машин и несколько десятков человек.

- 15 мая 1988 года, в соответствии с Же-
невскими соглашениями, первые колонны со-
ветских частей, подразделений, техники нача-
ли выходить из Афганистана и закончили, со-

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

РОЖДЕННЫЙ В СЕРДЦЕ
"Все мамы рожают детишек поразному. Ктото носит ребенка в животе, а

ктото, как самую большую мечту,   в сердце. Вот и мы с папой родили тебя
сначала в своем сердце, а потом долго ждали, когда ты и в самом деле появишь
ся на свет…",  так отвечают приемные родители маленькому Мише на извеч
ный детский  вопрос. И пятилетнему мальчугану очень нравится такое объяс
нение, потому что в этих словах звучат настоящие искренность и любовь.

Свежий деревенский воздух и зеленые
просторы стали райским уголком для Ната-
льи с Александром и их сына Миши. Семья
переехала в деревню Рыково из Ярославля
- хотели просто на лето, поближе к родствен-
никам, чтобы недавно родившийся сын по-
дышал свежим воздухом и набрался сил, а
задержались на пять лет. И теперь уже не
представляют, как раньше жили в душной
квартире шумного города.

Столь  крутой  поворот жизнь супругов
совершила, когда они решили  взять прием-
ного ребенка, поскольку своих детей родить
не получалось. Хотели девочку, но, когда зна-
комая позвонила из больницы и предложила
посмотреть месячного отказничка, Наталья
и Александр все же отправились на встречу.

- Сначала при виде ребенка я ничего осо-
бенного не почувствовала, - рассказывает
Наташа, -  ребенок как ребенок, в таком воз-
расте все они на одно лицо. Но все же, поду-
мав, решили: берем.

 А когда малыш  появился в квартире,
первое, что поразило новоявленных папу и
маму - совсем не детский взгляд сына.

- Миша был такой крошечный, сказать
еще ничего не мог, но смотрел на нас так,
как будто за свою короткую жизнь уже мно-
гое пережил и все-все понимает, - вспоми-
нают родители.

Ради ребенка Наталья Кириллова остави-
ла свою работу на взлете карьеры - она была
одним из руководителей бизнес-центра и глав-
ным редактором корпоративного журнала.
Женщине хотелось как можно больше вре-
мени проводить с малышом и стать ему на-

ответственно, 15 февраля 1989 года, - расска-
зал председатель Ярославского областного
отделения Союза ветеранов войны в Афганис-
тане И.С. Ямщиков. - И наш сегодняшний ав-
топробег посвящен как раз началу вывода
войск. А еще мы, бывшие "афганцы", ценим
этот день за то, что он подарил матерям на-
дежду, что их сыновья, наконец, перестанут
погибать.

Развевающиеся на ветру флаги, сверкаю-
щие на солнце награды, и живые цветы, возло-
женные к мемориальной доске выпускника
первой средней школы Юрия Егорова, погиб-

шего в той далекой афганской войне. И, ко-
нечно, слова о том, что до сих пор подвиг 20-
летнего солдата помнят и гордятся им. Помнят
о той войне и сами афганцы. Но почему-то вспо-
минают не смерть и разрушения, которые не-
сет людям любая война. Больше вспоминают
помощь, которую оказывал их стране Советс-
кий Союз, чьи специалисты строили города и
дороги, открывали больницы и новые предпри-
ятия.

- А еще советские военные врачи часто
лечили местное население, не говоря уже о
том, что сами солдаты постоянно с нами об-
щались, общались по-дружески, - считает
представитель афганской диаспоры в Ярос-
лавле Нагибулла Абдул Гафар. - Это к аме-
риканцам сейчас ближе, чем на 10 метров
подходить нельзя - сразу стреляют на пора-
жение.

Герой России Алексей Чагин тоже когда-
то мечтал попасть в Афган. Не успел, слиш-
ком молод оказался. Но в его жизни случи-
лась Чечня, где он совершил свой подвиг и
лишился обеих ног. Но, несмотря на недуг,
бывший солдат снова в строю. Патриотичес-
ком. И даже в головной машине автопробе-
га. Потому что так надо во имя памяти. А
еще потому, что не считает себя и своих быв-
ших собратьев по оружию потерянным поко-
лением.

- Нам надо оставаться в строю, и надо го-

товить молодежь, - убежден Алексей. - Вы по-
смотрите, что сегодня происходит в мире: Ли-
вия, Сирия, Иран на подходе. Некоторые аме-
риканские сенаторы, не скрывая своих наме-
рений, говорят, что и за Россию уже пора брать-
ся, чтобы "демократизировать", как Ливию.
Поэтому и надо готовить молодежь. Должен
сказать, что смена растет достойная. А ведь о
нас тоже когда-то говорили, как о потерянном
поколении, но многие мои ровесники доказа-
ли, что это не так.

Встреча в Гаврилов-Яме, впрочем, как и
по всей области, оказалась теплой. И завер-
шилась общей фотографией на память. А маль-
чишки в камуфляжной форме, члены гаври-
лов-ямского отряда "Юный полицейский Рос-
сии", все не отпускали воинов-интернациона-
листов и все расспрашивали их о той войне,
куда нынешние ветераны попали почти таки-
ми же пацанами.

Но мемориальная доска Юрию Егорову
была не единственной остановкой участников
автопробега в Гаврилов-Яме. Потом они про-
следовали в Ставотино, где точно такая же
доска, в память Алексея Дорофеева, установ-
лена на тамошней школе. А вообще автопро-
бег - это только начало юбилейных мероприя-
тий, посвященных 25-летию вывода советских
войск из Афганистана, которое широко будет
отмечаться по всей Ярославской области.

Татьяна Киселева.

стоящей мамой. Городской бизнес-леди при-
шлось многому научиться - не только ухажи-
вать за сыном, но и вести деревенское хо-
зяйство. Постепенно вместе с мужем они са-
мостоятельно выкопали колодец, разбили ого-
род, соорудили теплицу. Наташа нисколько не
жалела о столь значительных переменах в
жизни, она от души радовалась своему мате-
ринству, впитывала его каждой клеточкой
души. Но однажды молодой маме пришлось
на несколько дней уехать по делам и оста-
вить маленького сына с бабушкой. Вернув-
шись, Наташа узнала, что трехмесячный ма-
лыш очень тяжело перенес ее отсутствие.

- В таком возрасте отдачи от ребенка еще
не чувствуешь и не понимаешь: нужна ли ты
ему. Просто кормишь, пеленаешь, купаешь, -
рассказывает женщина, не сдерживая слез. -
А бабушка встретила меня перепуганная,
заплаканная. Оказалось, что все эти дни без
меня Миша практически не ел, не спал, даже
не плакал. Он просто лежал неподвижно с
открытыми глазами. И тогда я поняла, на-
сколько сильно сын во мне нуждается.

Сейчас Мише пять с половиной лет, он
растет веселым и добрым мальчуганом. Иг-
рает с бабушкой в доктора, увлеченно ри-
сует, одновременно сочиняя сказки. Стоило
пригреть весеннему солнышку, и мальчик
начал большую часть времени проводить во
дворе, где можно покататься на детской ма-
шине и поучиться рулить. А по утрам вмес-
те с папой Сашей они поднимают на мачте
красный флаг, словно в пионерском лаге-
ре. После чего вся семья обычно собирает-
ся на веранде, чтобы попить горячего чая.

Да не из обычного чайника, а из старинного
самовара с высокой дымящейся трубой. Лю-
битель антиквариата - дедушка Виктор Ива-
нович. В его коллекции помимо прочего есть
магнитный носитель аж от самой первой
ЭВМ, а еще - настоящий патефон. Миша с
нескрываемым интересом крутит ручку
этой невиданной машины и завороженно
слушает, как хрипло поет старая пластин-
ка. А иногда они с мамой и сами поют дуэ-
том, причем не какие-то современные шля-
геры, семейный конек "первым делом - са-
молеты, ну а девушки - потом". И мама с
гордостью отмечает, что у сына есть музы-
кальный слух. Наташа недавно даже нача-
ла брать уроки фортепиано, чтобы в буду-
щем научить Мишу игре на этом музыкаль-
ном инструменте.

Приглядывается к внуку и бабушка, пы-

таясь понять, какую профессию он выберет,
когда подрастет.

- Наверное, станет священником, - улы-
бается Татьяна Витальевна, - он, такой не-
усидчивый в жизни, на церковной службе
стоит по два с лишним часа и не устает. Вну-
ку нравится ходить в храм, разговаривать с
батюшкой.

Да только у Миши, похоже, свои планы.
Он мечтает стать полицейским, поскольку
его, как и любого мальчишку, притягивают
опасности. Но родители считают: не важно
кем станет их сын. Самое главное для На-
тальи и Александра - привить Мише веру в
Бога и научить его быть счастливым. Тогда
ничто в этой жизни ему будет не страшно.

Юлия Хомутова.
P.S.: Этот материал приурочен к декаде

семьи.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

В Гаврилов	Яме уже стало доброй традицией каждый учеб	
ный год завершать награждением лучших школьников. Нын	
че их количество было по	настоящему рекордным 	 около
трехсот, а среди тех, кто получил за свои достижения благо	
дарственные письма и материальное поощрение не только по	
бедители и призеры предметных олимпиад, но и участники
творческих конкурсов, а также спортивных состязаний.  Так
что зал Дома культуры "Текстильщик", где проходило награж	
дение, едва смог вместить всех виновников торжества.

А ведь еще несколько лет
назад, когда традиция еже�
годного поощрения умников
и умниц только зарождалась,
их едва набиралось несколь�
ко десятков, сегодня же счет
идет на сотни. В чем секрет?
Неужели интеллектуальный
и творческий потенциал рай�
она действительно так резко
вырос? Талантливых ребят в
Гаврилов�Яме и в самом деле
немало, как считают в Управ�
лении образования и стара�
ются поощрить максималь�
ное количество лучших.
Причем в списках награж�
денных теперь значатся и
учащиеся среднего звена, в
то время как раньше этой че�
сти удостаивались лишь
старшеклассники. Но ведь и
олимпиадное движение тоже
молодеет, и сегодня даже ма�
лыши принимают участие в
интеллектуальных и твор�
ческих конкурсах.

� Глядя на эту юную пуб�
лику, которая наполнила се�
годня зал Дома культуры,
берет гордость за наш Гав�
рилов�Ямский район, пото�
му что победителей олимпи�
ад, на мой взгляд, с каждым
годом становится больше, �
обратился к ребятам и их пе�
дагогам Глава района Н.И.
Бирук. �  Наш район всегда
был в числе передовых в об�
ласти образования. У нас за�
мечательные педагоги, у нас
замечательные ученики, и я,
бывая в Ярославле, говорю,
что в нашем районе самые
хорошие и умные дети. Ни в
коем случае не отступайте от
своей цели, идите вперед,

потому что победит в итоге
именно тот, у кого есть
стремление, у кого есть зна�
ния, у кого есть воля к побе�
де.

 � Это хорошая традиция
� ежегодное подведение ито�
гов учебного года, � поддер�
жал Николая Ивановича
Глава городского поселения
В.А. Попов. � И мы гордимся
тем, что у нас есть талантли�
вая молодежь, которая будет
способствовать дальнейшему
развитию и процветанию сво�
ей малой родины.

 В этом году школьники
района показали очень хоро�
шие результаты, как на му�
ниципальных, так и на реги�
ональных олимпиадах, твор�
ческих конкурсах и
спортивных соревнованиях.
Всего в олимпиадном движе�
нии приняло участие 1154
человека, 299 из них вошли
в число победителей и при�
зеров. Причем 21 � стали
призерами на региональном
уровне, а двое � на российс�
ком и даже международном.
Это ученик первой средней
Антон Ендресяк, защищав�
ший честь Гаврилов�Яма на
союзной олимпиаде России�
Беларуси "Историческая и
духовная общность", и  вос�
питанница Великосельской
школы Хяди Кодзоева, заво�
евавшая "серебро" на Все�
российской конференции
"Открытие".

А вместе с учениками на�
грады получали и их настав�
ники, ведь без педагогов
мальчишки и девчонки вряд
ли бы сумели получить

столь фундаментальные
знания и добиться таких ве�
сомых результатов в пред�
метных олимпиадах, твор�
ческих конкурсах и
спортивных соревнованиях.

Максим Медведев, уче	
ник 10 класса средней шко	
лы № 2, победитель и при	
зер районных олимпиад по
физике, математике, химии,
информатике:

� Это не
максимум, я
думаю, можно
было бы и боль�
ше баллов на�

брать. Значит, на следующий
год приложу еще больше
усилий. Хотя на следующий
год основная цель для меня �
успешная сдача ЕГЭ по фи�
зике и химии, поступление на
физико�математический
факультет  университета
имени Демидова по специ�
альности "Физика элемен�
тарных частиц". Конечно, в
идеале, хотелось бы учиться
в Москве, но, боюсь, мама не
отпустит � далеко. Она очень
за меня переживает.

Алина Савельева, учени	
ца 7 класса средней школы
№ 1, победитель районной
олимпиады по английскому
языку и призер 	 по литера	
туре, математике, искусству:

� Чтобы до�
биться победы,
не нужно не�
рвничать, необ�
ходимо быть

уверенным в себе: если зна�
ешь предмет, не надо ничего
бояться. А поскольку я была
уверена в своих знаниях, то

и не особенно волновалась. В
будущем вижу себя перевод�
чиком, поэтому хотелось бы
поступить на иняз.

Илья Болонокин, ученик
8 класса Стогинской сред	
ней школы, призер район	
ных олимпиад по физике,
обществознанию, истории,
географии, биологии:

� Одного
балла мне не
хватило, чтобы
занять призо�
вые места еще и

на олимпиаде по русскому
языку и литературе. Жалко,
конечно, но радует, что учеб�
ный год, надеюсь, закончу на
отлично, без четверок. Нра�
вятся почти все предметы,
поэтому и не могу еще ре�
шить, куда буду поступать
после окончания школы.
Хотя, скорее всего, выберу
экономику.

Даша Львова, ученица
8 класса средней школы № 1:

� Я уже
восьмой год от�
личница по всем
предметам, по�
стоянно уча�

ствую и почти во всех олим�
пиадах. Это очень интересно,
там задания совсем другого
уровня, более сложные, нуж�
но изучать больше материа�
ла, чтобы достойно выгля�
деть. Самый любимый пред�
мет � русский язык. Закон�
чив 11 классов, планирую
поступить в университет,
скорее всего, на медицинс�
кий факультет. Но не общую
хирургию, как папа. Может
быть, это будет что�то, свя�

занное с кровеносной систе�
мой, или инфекционными за�
болеваниями.

Хяди Кодзоева, ученица
11 класса Великосельской
средней школы,  победитель
областной олимпиады по
математике, призер Всерос	
сийской конференции "От	
крытие" (тема исследова	
ния: "Параметрические
уравнения замечательных
кривых"):

 � Для того,
чтобы побе�
дить, нужны
усердие и целе�
у с т р е м л е н �

ность. Конечно, в начале вы�
ступления волновалась, но
потом взяла себя в руки и
успокоилась. Мне нравится
решать задачи, это приго�
дится и в жизни. Например,
при формировании бюдже�
та. Хочу быть экономистом.

Н.Н. Солодовникова,
преподаватель математики
Великосельской средней
школы:

� Хяди  � де�
вочка матема�
т и ч е с к о г о
склада ума и
нестандартного

мышления,  что проявилось
уже в пятом классе, и мы
стали развивать этот уни�
кальный дар. Вот почему
Хяди � постоянная участни�
ца многих олимпиад.  И не
только районных и област�
ных, но даже всероссийских.
В прошлом году в регио�
нальной Интернет�олимпи�
аде наша ученица заняла
10�е место, а в этом году �

стала победительницей. А
еще второй год подряд мы с
ней участвуем во Всерос�
сийской конференции "От�
крытие", которая состоит из
двух этапов: областного и
российского. К сожалению, в
прошлом году не получилось
занять призовое место, но
нынче у нас � "серебро".

В.Л. Куликова, замести	
тель директора средней
школы № 1, учитель исто	
рии и обществознания:

� Одарен�
ные дети, ко�
нечно, в нашей
школе есть, и
их немало. Но

Антон Ендресяк � из числа
особо одаренных, причем он
одинаково одарен в совер�
шенно разных направлени�
ях. Ему многое интересно,
хочется много узнать, попро�
бовать себя во многих сфе�
рах деятельности. Конечно,
в успехах молодого челове�
ка заложен, прежде всего,
собственный труд и природ�
ные данные, ну, и, несомнен�
но, труд всего педагогичес�
кого коллектива школы, вло�
женный в развитие его спо�
собностей. И, в первую оче�
редь, учительницы началь�
ных классов Л.А. Жиряко�
вой, которая заложила фун�
дамент для будущих успе�
хов и интеллектуального ро�
ста Антона. В результате на�
ших совместных усилий по�
лучился талантливый и ода�
ренный молодой человек,
который, уверена, займет до�
стойное место в этой жизни.

Татьяна Киселева.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

После исчезновения
"Хати", о котором мы писали в
прошлом номере, в редакцию
позвонила женщина и сообщи-
ла, что видела пса в районе
улицы Менжинского, 45. А в
воскресенье я увидела собаку
уже у своего дома - на улице
Патова, 12. Прикупив пару ста-
канчиков мороженого и налив
воды в кастрюлю, я поспешила
угостить "умирающего" от жаж-
ды пса. Все также прихрамы-
вая, он радостно подошел ко
мне и аккуратно взял из рук
угощение. Пока пес уплетал
сладкое, около него останови-
лись местные жители - Евге-
ний и его дочка Саша. Мужчи-
на рассказал, что когда утром
выносил "Хатико" кости, то уже
тогда подумал взять его к себе.
Думал недолго - уж больно при-
глянулся ему чистокровный
ротвейлер. Взяв дома поводок,
Евгений решительно надел его
на пса, который при этом ожив-
ленно завилял хвостом. Потом
мужчина отвел собаку в маши-
ну, где заранее подготовил
место на заднем сиденье. Мо-
ему удивлению не было преде-
ла - пес шел за своим "спаси-
телем" нисколько не проти-
вясь, а потом, забравшись в

У "ХАТИКО" ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ХОЗЯИН

автомобиль, сразу высунул до-
вольную морду в окошко.

Сегодня у нашего "Хати-
ко" новое имя - Хан, и новая
семья. А еще большой дом и
много места для прогулки. Но
самое главное - любовь и за-
бота, которую он так долго
ждал. На днях Евгений отве-

Каждая  новая  весна  по
погодным  условиям  непов-
торима. В  этом  году  она
принесла   полеводам новые
испытания.  Снежный  март,
холодный  апрель  и  резкое
повышение  температуры  в
мае  -  все это не позволило
земледельцам  в один момент
приступить к  обработке   паш-
ни. Почва  не  подоспела,  и
сырые  переувлажненные
поля  еще  долго  не  пускали
сельскохозяйственную  тех-
нику.  А затем  еще  и  ливне-
вые  дожди  с  грозами, кото-
рые   подстать  июльской  по-
годе.  За три майских дня
выпала месячная  норма
осадков.  И  вновь  дополни-
тельная  нагрузка  легла  на
плечи   наших полеводов- ме-
ханизаторов. Здесь  и  техни-
ке  достается. Сырые участ-
ки  полей  и  дорог  приходит-
ся форсировать  в  две  тяги.
Специалисты и  руководите-
ли  координируют  технологи-
ческие процессы,  выбирая
поля,  готовые  для  обработ-
ки и  сева.

Первыми  начали работы
по   уходу  за  многолетними
травами,  озимыми  зерно-
выми  культурами  и  пастби-
щами:  ЗАО СХП "Курдумов-

ское"  (подкормлено  много-
летних  трав на площади -
200 га,  пробороновано -350 га),
ЗАО СХП "Новая жизнь-1"
(600 га и 300 га  соответ-
ственно),   СПК "Активист"
(пробороновано - 450 га,
подкормлено - 480 га  мно-
голетних  трав),  ООО  "Шоп-
ша" (данные работы выпол-
нены на площади 200 га  и
250 га  соответственно).

План ярового  сева-2013
по  сельскохозяйственным
предприятиям  района  со-
ставляет 4090 га, из которых
зерновыми  надо  засеять
3130 га.  Неудовлетворитель-
но  перезимовав,  всходы
скорректировали  планы
сева.  Из 585 га  посева  ози-
мых  зерновых  к страде
2013 года сохранилось толь-
ко 150 га.

На 21 мая  работы по  севу
яровых зерновых   и  пересе-
ву   озимых  зерновых  куль-
тур выполнены  на   65,7 %,
что  составляет  2343 га.

Первыми  в  районе  закон-
чили  сев  яровых  зерновых: в
ЗАО СХП "Новая  жизнь-1",
выполнив его на 145 % на  пло-
щади 800 га; в  СПК "Нива",
где  план  выполнен  на  100 %,
площадь полей  занятых  зер-

новыми  составила - 200 га; в
ООО  СХП "Родник", засеяв  30 га
- 100 % к плану - яровыми  зер-
новыми,  необходимыми для
производственной  деятельно-
сти   небольшого предприятия.

В  СПК "Активист" посеяно
зерновые  на   площади 300 га
(выполнение плана - 60 %).
ООО "Шопша"  из  640  запла-
нированных  гектаров на  се-
годняшний  день  посеяно 434
(68%).  ООО СХП "Курдумов-
ское"  из плановых 815 га
семенами  “начинено” 464 га
(57 %).

Идет  посадка  картофе-
ля в  ООО СХП "Курдумовс-
кое"   (из 50 га  запланиро-
ванных  посажено 20га - 40
%);   в ЗАО СХП "Новая
жизнь-1" (план  выполнен на
25%, работы  по  посадке
картофеля  из плановых 40
га завершены на  10 га).

Еще  многое  предстоит
сделать  нашим  растение-
водам, и   хозяйства все
силы  сейчас  бросают на  вы-
полнение  агротехнических и
технологических  работ в
наиболее сжатые  сроки  для
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
культур.
Отдел сельского хозяйства

администрации района.

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

“СЮРПРИЗЫ” ВЕСНЫ – НЕ ПОМЕХА

зет своего четвероного друга
к ветеренару, чтобы ему вы-
лечили рану на лапе. Ну, а в
сердце Хана эта рана уже за-
лечена.

Подготовила Т. Добони.
P.S.: Спасибо всем, кто

не остался равнодушным к
судьбе осиротевшей собаки.
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РАБОТА

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

(864) Требуются разнорабочие. Тел. 89610241300,
89201245442.

(865) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на рабо�
ту машиниста автокрана без в/п, з/пл. по собеседованию.
Справки по тел. 24500.

(870) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: водителя�экспедитора категории В, оплата
труда 10500 руб.; продавца кваса на летний период, с оп�
латой труда от 10000 руб. Телефон для справок: 23856.

(873) Срочно требуются на работу станочники, муж�
чины и женщины. З/плата от 12000 руб. Тел. 23793.

(880) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает на
работу специалиста с медицинским образованием или
биолога. Обращаться по адресу: ГавриловЯм, ул. Семаш
ко, д. 2. тел. 23736.

(846) ООО "Шермин" требуется продавец в магазин
одежды. Т. 89201245761, 89159630732.

(816) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
З/плата высокая. Т. 89109728588.

(809) Требуется водитель в производство пластиковых
окон (на Газель). Тел. 89201450999.

(586) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упа�
ковщицы, уборщица, закройщик, пом. закройщика.
Т. 89807407225, 89201159439.

(879) ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный за-
вод "Агат" приглашает на постоянную работу рабочих-
станочников по металлообработке, возможен прием
учениками. Требуется инженер по проектно-сметной
работе. Тел. для справок: 2-47-64, 2-42-68.

(887) На постоянную работу требуется токарь, оп-
лата сдельная от 20 тыс. руб. Полный соц. пакет.
Т. 8-910-974-13-85, Сергей.

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

(822) В стабильную компанию требуется менеджер
(окна, двери). Знание ПК, ответственность, трудолю-
бие, умение работать с коллективом. З/п сдельная, вы-
сокая. Трудоустройство по ТК РФ. Т. 89206596707.

(795) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: воспитатели, медсестра, мед. сестра посто-
вая, мед. сестра по массажу, повара, официанты, кухонные ра-
бочие, санитарка, кочегары, горничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(823) Требуется МЕНЕДЖЕР. Девушка. Оформ-
ление по ТК РФ. Обучение. З/п по результатам
собеседования. Тел. 8(4942)471793, 2-30-60.

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

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

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

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

Охранное предприятие производит набор охран-
ников - мужчин, женщин без в/п. Графики работы: сут-
ки через трое, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата гаранти-
руется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням). (771)

УСЛУГИ
(860) Ремонт частных домов: отделка сайдингом, ре�

монт крыш, отделочные работы. Т. 89201426275.
(863) Разборка, вывоз старых и горелых домов. Стро�

ительство новых домов, бань. Тел. 89610241300,
89201245442.

(818) Проведение юбилеев, недорого. Тел. 89622085348,
21972.

(781) Заборы из профлиста, отделка домов сайдин�
гом, фундаменты, кровля. Т. 89109653238, 89201161887.

(807) Заборы из профнастила. Доставка, установка.
Низкие цены. Т. 89159823355.

(806) Изготовление заборов, гаражей, ворот, козырь�
ков по городу и району. Многолетний опыт. Система ски
док. Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(778) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(740) Наращивание волос. Тел. 89109618688.
(691) Грузоперевозки. Газель. Т. 89159925430.
(642) Ремонт стир. машин, холодильников. Т. 22567,

89159931674.
(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(624) Заделка швов пластиковых окон. Откосы.

Т. 89159927818.
(627) Газель�фургон, перевозка. Т. 89807486437,

89605306612.
427) Экскаватор. Т. 89201040076.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.

(866) Изготовление заборов, гаражей, навесов, снос
домов, замена кровли и другие металлоконструк-
ции по области. Система скидок, доставка материа-
ла, грузоперевозки ( до 2,5 тонн) с бригадой грузчи-
ков. Т. 8-930-105-31-02, 8-915-984-35-79.

(872) "ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" еженедельно орга-
низует бесплатные поездки в г. Иваново по четвергам -
т/ц "ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ" с 23 мая 2013 г.; по воскресеньям
- т/ц "РИО" с 02.06.2013 г. Также еженедельно по субботам с
01.06.2013 г. организуются поездки в г. Гусь-Хрустальный
на стекольный рынок. Стоимость поездки 500 рублей. Груп-
пы формируются по телефонам: 8(48534) 2-31-43, 8(48534)
2-09-43, +7-915-968-09-48.

Охранное предприятие "Ратник" проводит отбор
квалифицированных охранников для работы в Ярос-
лавле, заработная плата от 15000руб., + 2000руб. на
питание.

152240  г. Гаврилов-Ям, ул.Красноармейская, д.1,
тел.  33-43-93, 2-37-07.

150030, г. Ярославль, ул. Старая Костромская, 1а,
тел. 47-60-73, факс 444-625. (897)

ООО "ОА "Ратник" предлагает установить
ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

на гараж, квартиру, офис, магазин и другие объекты
 в г. Гаврилов-Ям с выездом на тревогу  группы охраны

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- бесплатный перевод на наш пульт централизованного

наблюдения,
- возможность заключения единого договора на охрану и

обслуживание,
- инвестирование средств в установливаемое на объекте

оборудование (передача в пользование на срок действия
договора).

В ООО "ОА "Ратник" действуют следующие тарифы
на установку охранной сигнализации и охрану

1. Стоимость пультовой охраны объектов определяется
по договоренности с клиентом. Средняя абонентская плата
за объект с пультовой охраной и тревожной сигнализацией
составляет от 2 до 3тыс.руб. в месяц.

2. Физическая охрана объектов: стоимость 100 руб. в час.
3. Коттеджей:
- стоимость оборудования и установки охранной сигна-

лизации на дом(коттедж) будет исходить из сметной сто-
имости материалов и работ

- абонентская плата за охрану будет составлять 500 руб.
в месяц.

4. Гараж: стоимость установки охранной сигнализации -
17900 руб.

Абонентская плата за охрану - 300 руб. в месяц.
5. Квартира: стоимость установки охранной сигнализа-

ции - 17000 руб.
Абонентская плата за охрану - 300 руб. в месяц.
Внимание! Тревожная сигнализация (кнопка экстренно-

го вызова)
- установка тревожной сигнализации - бесплатно
- абонентская плата  1400-1600 руб. в месяц. Для муни-

ципальных предприятий(Детские сады и школы) - 900 руб.
Также производим монтаж систем видеонаблюдения,

контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации.
152240  г. Гаврилов-Ям, ул.Красноармейская, д.1,

тел.  33-43-93, 2-37-07.
150030, г. Ярославль, ул. Старая Костромская, 1а,

тел. 47-60-73, факс 444-625.

(896)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

19 июня - "Граф Люксембург" (оперетта/гастроли Ир-
кутского театра). 11 июня - Годеново - Антушково (Празд-
ник обретения Креста). 11-15 июня - Минск - Полоцк - Мир.
14-16 июня - Озеро Селигер. 28-30 июня - Оптина пустынь.
5-9 июля - "Романтический Петербург". 23 июля - "Подлин-
ная история поручика Ржевского" (комедия/гастроли Иркут-
ского театра). 8, 15, 22 июня  - Иваново (шоп-тур в Текстиль-
Макс). БЕСПЛАТНО! Тел. 2-40-86. (898)

(826) Заборы из профлиста любой сложнос-
ти, сетка рабица, кровля крыш. Все со своим
материалом. Низкие цены, скидки, гарантия.
Т. 89807054005, 89622037353.

(836) Салон "ЭЛЕН" предлагает полный ком-
плекс косметологических услуг: лечение цел-
люлита вакуумным массажем, перманентный
макияж (татуаж) и др. Весь июнь - скидки
на депиляцию. Т. 89036911662, Марина.

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)

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные).
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(780)

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

Р
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)

(811) Внутренняя отделка квартир.
Сан. тех. работы.

Тел. 89159884923.

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

ек
л

ам
а 

(7
48

)

Реклама (701)

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

т. 2-90-98

Т. 2-93-60

(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)

(904) Организации (с. Великое) на постоянную работу
требуются продавцы продовольственных товаров. Тре-
бования: общительность, коммуникабельность, желание
работать и зарабатывать. График гибкий, индивидуаль-
ный. З/п от 12000 р. Тел. 89806578136, с 10.00 до 18.00.

(909) Требуется водитель-экспедитор кате-
гории В, С без в/п, стаж не менее 3-х лет.
Тел. 89605348149.

(908) Требуется продавец на рынок
(мясо) без вредных привычек.
Тел. 89605348149.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Вниманию акционеров ОАО "Поиск"!
27 июня 2013 г. в 13.00 в здании административного кор-

пуса по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, 12а состоится
годовое собрание акционеров ОАО "Поиск".

Повестка дня:
1. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности.
Докладчик - Редькин А.А.
2. Отчет о финансовой деятельности.
Докладчик - Козыкина Н.В.
3. Выборы генерального директора и Совета директоров.
4. Предварительное обсуждение вопроса о реорганизации

Акционерного общества "Поиск".
5. Разное.

Администрация.

(895)

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
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а 
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)

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Подъем домов, замена венцов, фундаменты, плотницкие

работы, ремонт и монтаж крыш, домов, заборов. Многолет-
ний опыт, договор, гарантии. Т. 89066329080.

(850)

(3031) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек
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м

а 
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)

Тел. 8-960-537-02-19.

(704) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

ПРОДАЖА
(913) Срочно продам дом на вывоз. Состояние отлич�

ное, 100 т.р. Т. 8�915�964�80�37.
(889) Продаю 2�ком. кв�ру, ул. Труфанова, 2/2

кирп. дома, общ. пл. 45 кв. м, комнаты изолирован�
ные. Т. 8�915�979�08�49, Евгений.

(855) Продается корова. Т. 9605369653.
(859) Продаются два зем. участка по 15 сот. под ИЖС.

Рядом река, лес. Т. 89605283623.
(862) Продам дом ул. Рыбинская. Участок 10 соток.

Т. 8�902�331�57�54.
(827) ПРОДАМ НАВОЗ. Т. 89201165460.
(871) Продам ВАЗ 21043 в хор. сост., 96 г.в. Цена дого�

ворная. Т. 980�706�84�20.
(875) Продается дерев. дом, ул. Гражданская, 7.

Тел. 2�23�36, 8�960�539�08�21.
(874) Продается коляска�трансформер "зима�лето",

ц. 3500 р. Тел. 8�980�651�67�73.
Продам: коляску Inglesina classica (бежевого цв.) �

3 тыс. руб., колыбель (симплисити) до 6 мес. � 2 тыс.
руб., коляску Capella (красно�черного цв.) � 2 тыс. руб.,
автомоб. кресло до 1 года � 500 руб. Т. 8�915�987�88�64.

(876) Срочно продаются памперсы 7 руб. 1 шт. L
(42�48 р.). Т. 89159635728.

(878) Продам скутер. Т. 9066391146.
(881) Продам кирпичный гараж на Ясеневке и желез�

ный � на вывоз. Т. 89622018805.
(884) Продается телочка 1,5 мес., д. Поляна, 6 т.р.

Т. 89159936657.
(885) Продам пустые улья б/у. Цена 2000 р. за штуку.

Т. 89159682985.
(886) Продам квартиру под магазин, офис 36,5 кв. м, 1

этаж, угловая, Кирова, 7. Т. 89109652965.
(841) СРОЧНО продаю 1�ком. кв. в центре города

3/5 кирп. дома, 1050 тыс. руб. (торг). Т. 8�910�822�65�36.
(840) На участке продаются два дома (один под снос),

центр. Тел. 89108283061.
(837) Продаю АУДИ 80, 1992 г.в., пр. 280 т. км, в хор.

сост., 170 т.р. Торг. Тел. 89206546020, Иван.
(844) Продам а/м ИЖ�2126, 2004 г.в., в хор. сост., 40 т.р.,

торг. Т. 89605283623.
(847) Продам гараж. Т. 8�910�662�97�19.
(851) Продаю Фиат Албеа, 2007 г., 97000 км, 1,4 МТ,

черный мет., отл. сост., 250000 р. Тел. 9038223981.
(853) Продаю гараж на вывоз 3х4. Т. 89806628668.
(819) Продаю комнату. Т. 8�910�811�20�68.
(820) Продается 2�комн. квартира. Т. 89109729087.
(813) Продам гараж в районе Ясеневской горы.

Т. 89201170972.
(812) Продам 1�ком. кв. 5/5, Чапаева, 25. Т. 8�951�285�00�24.
(808) Продам ВАЗ 21099, 2001 г., в хор. сост., 90 т.р.

Т. 89159677610.
(805) Продам ВАЗ 21099, 2002 г.в., инжектор, цена

80 т.р. Торг. Т. 89108284432.

ООО "Бетонный завод №1" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса,

длина стрелы 27 метров.
Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта

по бетонным работам.
Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).

Т. 9159872260; 9301227778; 9051354933.

Реклама (720)

ООО "ЯрЛен" предлагает:
Дрова березовые, горбыль, штакетник.
Тел.: 8-905-647-42-92, 8(48534)36-3-37.

(838)

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)

ВНИМАНИЕ!
СКЛАД-М-Н "ХАММЕР" РЕАЛИЗУЕТ все хоз-

стройматериалы. Большой выбор стеновых пане-
лей, теплицы и поликорбанат. Цемент, ГКЛ. Лино-
леум - большой выбор. ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА.
Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (356)

(798) Продам зем. уч. недорого. Т. 89159998695.
(792) Продаю ВАЗ 21150, 90 т.р. Т. 915�985�39�79.
(788) Продам FORD C�MAX. Т. 89108289981.
(787) Продам дом: газ, вода, река.
Продам комнату, ул. Шишкина, 7.
Продам УАЗ (буханка).
Т. 89605341325.
(768) Продам участок 20 сот. в с. Великое, фундамент

8х8 м. Недорого. Т. 89159726835.
( 7 6 3 )  П р о д а м  п о л д о м а  о к о л о  м и н и � р ы н к а .

Т. 8�902�220�14�52.
(773) Продам детскую кроватку с балдахином, матра�

сом, бортами, коляску�трансформер. Т. 89109707183.
(776) Продаются пчелы с ульями. Т. 89108217833.
(754) Продается дом, ул. Малиновского, д. 8.

Т. 89109775477.
(753) Продается зем. уч., ул. Конституции, 31.

Т. 89109775477.
(742) Продается Фольксваген поинтер, 2005 г.в., в отл.

сост. Торг. Т. 89290774404.
(735) Продам поросят. Т. 89108112014.
(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.
(677) Продам резину на дисках 185/65 R15, а/м V/W

B�3, зимняя 205/65    R15. Т. 89159982070.
(615) Продаются: 2�комн. квартиры � ул. Менжинско�

го, д. 55, ул. Молодежная, д. 3а; кирп. дом на ул. Север�
ная. Т. 89108272983.

(828) Продается ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в. седан, про�
бег 19 тыс. км, цв. серебристый, 250 т.р. Тел. 89622015377.

(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.

(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(910) Продаю хоз. постройку (сарай): кирпичная, при�

ватизированная, ул. Коммунистическая. Тел. 8�962�202�99�04.

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
 По ЧЕТВЕРГАМ - продажа

кур-молодок, утят, гусят и брой-
лерных цыплят: 19.10  в с. Зая-
чий Холм - у магазина,19.40 в Гав-
рилов-Яме - у рынка, 20.00 в с.
Великое - у рынка. Т. 89036380206.Реклама (688)

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

Гаврилов-Ям, рынок, справа от автовокзала.

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (905)

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

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)

РАЗНОЕ
(899) Сдам нежилое помещение с отличным ремонтом

пл. 25 кв. м, ул. Менжинского. Т. 9605326151.
(856) Сниму 1�2�ком. кв�ру. Т. 89038230487.
(868) Срочно сниму 1 или 2�комн. квартиру, поря�

док и своевременную оплату гарантирую. Тел. 2�48�65,
с 9.00 до 18.00, Инну или Татьяну.

(877) Сдам 3�комн. квартиру, р�н Федоровское.
Т. 89605337809.

(883) Сниму 1�комн. кв�ру. Т. 89201180715.
(802) Сниму 1�комн. кварт.  (дом) с мебелью.

Тел. 89806510882, 89092796445.
(796) Куплю 2�ком. квар. с газ. отопл. Тел. 89159998693.
(658) Сдам помещ. 46 м2 под маг., офис, ул. Менжин�

ского. Т. 8�920�135�98�08.
(892) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(903) Меняю дом на 2�ком. кв. или 1�комн. с допла�

той. Т. 89159846376.
(911) Сниму комнату или квартиру. Т. 8�961�162�49�16.

(882) Учебный комбинат "Мелиоратор" производит на-
бор в группу по специальности электрогазосварщик.
Начало занятий 3 июня. За справками обращаться по
тел. 2-42-24, 8-905-633-89-79.

(799) Сдам помещение под магазин, офис на
ул. Менжинского, 11 м2. Т. (903)8243625.

Отдам щенка-метиса в хорошие руки. Привит и
уже в раннем возрасте проявляет задатки отлично-
го охотника и сторожа. Тел. 8-910-968-78-51.

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

(907) Кран Манипулятор: вывоз, черный лом.
Т. 9036905490.

(912) Скошу траву. Т. 8�930�101�96�09.

(914) Клуб "MANHATTAN" приглашает вас, дорогие
друзья, на пенную вечеринку, которая состоится
8 июня. Цена билета 150 руб. С вопросами обра-
щаться по тел.: 89159951631, 89159872218.

(891) Отсев, песок, крошка, щебень, земля, на�
воз. Т. 89066361366.

Компьютеры под заказ.
Тел. 2-43-13, 8-905-632-14-77.

(893)



31 мая
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 Х/ф "Любовь без пра-
вил".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Жди
меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды". Фи-
нал".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Х/ф "Бо-
рис Годунов".3.50 Х/ф "Левая рука бога".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.50 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Право на встречу" (12+).15.00 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "По-
целуйте невесту!".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Агент" (12+).0.45 Х/ф "Сайд-степ" (16+).3.00
"Горячая десятка" (12+).4.05 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20, 5.05 "Спасатели" (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 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Семин. Возмездие"
(16+).23.25 Т/с "Крапленый" (16+).1.15 Х/ф "От-
веть мне" (16+).3.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30 Х/ф "Кадкина всякий
знает" (12+).12.30, 1.50 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" (12+).13.45, 3.05 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" (12+).15.10, 16.00, 4.25 Х/ф "Коро-
на Российской империи, или Снова неуловимые"
(12+).18.00 "Место 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, 9.30,
13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).10.00, 18.00, 19.00
Т/с "Воронины" (16+).11.30 Т/с "Думай как
женщина" (16+).12.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Худеем в тесте" (12+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Худеем в тесте"
(16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей". "Бо-
рода измята" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".22.00 Шоу "Уральских пельменей". "Май-
на!" (16+).0.00 "Нереальная история" (16+).1.00
Х/ф "Начало времён" (18+).2.50 "Музыка на
ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Аген-
тство" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Т/с "Адьютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Терроризм в
мегаполисе" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗНАТОКИ. Дело №10 Ответный удар"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Время любить"
(12+).18.20 "Звёздные наследники" (16+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Кривое зеркало".21.00, 0.00 "Звёз-
дные разводы" (16+).22.30 Д/ф "История бо-
лезни. Алкоголизм" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф
"Злоключения Полины".12.05, 17.30 Д/ф
"Эрнан Кортес" .12.15 "Фабрика памя-
ти".12.45 Д/с "Путешествие из центра Зем-

ли. Япония".13.35 "Полиглот". Испанский
с нуля за 16 часов! N12.14.25 Гении и зло-
деи. Борис Савинков.14.50, 2.40 Д/ф "Троя.
Археологические раскопки на Судьбонос-
ной горе".15.10 Личное время. Максим
Матвеев.15.50  Х/ф "Петербургская
ночь".17.40 "Билет в Большой".18.25 X
Международный фестиваль "Москва
встречает друзей".19.50 Георгий Бурков.
Больше, чем любовь.20.30 Д/ф "Эдуард
Мане" .20 .40  Х/ф "Последний празд-
ник" .22 .15 Линия жизни.  Ольга Буди-
на.23.30 Х/ф "Большая жратва".1.55 Иска-
тели. "Незатерянный мир".

5.00, 1.35 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 17.40, 22.45 Вести-Спорт.7.10 "По-
лигон".7.40 "24 кадра" (16+).8.10 "Наука на
колесах".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Рэмбо 2"
(16+).11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Познать самих себя.11.30, 1.05 ВЕСТИ.ru.
Пятница.12.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Тихая вода.12.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Казань. Спортивная стройка.13.10
Прыжки в воду. Гран-при. из Казани.15.50
Х/ф "Охота на зверя" (16+).17.55 "Отдел
С.С.С.Р." (16+).21.40 "Угрозы современно-
го мира". Атомный краш-тест.22.10 "Угро-
зы современного мира". Атомная альтер-
натива.23.00  Х/ф "Стальные тела"
(16+).4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Сумка ин-
кассатора" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Бурков.
Гамлет советского кино" (12+).11.10, 15.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "Надежда как сви-
детельство жизни" (12+).12.45 "Живи сей-
час!"  (12+).13.55 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.30 Х/ф
"Долгая дорога в дюнах" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Спешите видеть!"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф
"Одиночка" (16+).22.20 "Жена. История люб-
ви" (16+).23.55 Х/ф "Ночные посетители"
(12+).1.40 Х/ф "Трое вышли из леса"
(12+).3.30 Д/ф "Мэрилин Монро и её после-
дняя любовь" (12+).4.35 Д/ф "Угоны автомо-
билей" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).9.00, 15.00 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).10.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).11.00 Т/с "Отряд" (16+).12.00 Д/ф "Когда ата-
куют пришельцы" (12+).13.00 Д/ф "Ванга. Испыта-
ние даром" (12+).14.00 Д/ф "Властители. Лаврен-
тий Берия. Палач во власти чародейки" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "Инопланетное вторжение. Бит-
ва за Лос-Анджелес" (16+).22.30 Х/ф "Чужие на
районе" (16+).0.15 "Европейский покерный тур. Бар-
селона" (18+).1.15 Х/ф "Искусство войны. Возмез-
дие" (16+).3.00 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00,
6.00, 6.30 М/с "Планета Шина" (12+).9.25 Т/с "Юная
Лига Справедливости" (12+).10.00, 10.30, 19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "Мэверик"
(12+).13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).15.30, 23.30 "Дом 2" (16+).17.00,
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" (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 "Один пропущенный звонок"
(16+).2.40 Т/с "Хор" (12+).3.35, 4.00 Т/с "Давай
еще, Тэд" (16+).4.25 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.25 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Продам душу за..." (16+).6.00 "Знакомь-
тесь: мужчина!" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 "Тайны тела" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Ненависть"
(16+).17.50 Люди мира (0+).18.00 "Звездные ис-
тории" (16+).19.00 Х/ф "Синие как море глаза"
(16+).20.45 Х/ф "Полное дыхание" (16+).23.30 Х/
ф "Знакомство с Факерами" (16+).1.40 Т/с "До-
роги Индии" (12+).3.35 "Звездная жизнь" (16+).

1 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "С любимыми не расставай-
тесь".6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".7.35
"Играй, гармонь любимая!".8.20 Мультфиль-
мы.8.50 "Смешарики. Новые приключения".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "К юбилею актера.
"Александр Абдулов. С тобой и без тебя.."
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Абрака-
дабра" (16+).15.20 Х/ф "Обыкновенное
чудо".18.15 Х/ф "Выдумщик".19.00 "Между Уже и
Всегда". Вечер к 60-летию Александра Абдуло-
ва".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.00 "Добро
5541".1.05 Х/ф "Халк".3.40 Х/ф "Добрый сы-
нок".5.20 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "Перехват".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Погоня".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Кабы я была Цари-
ца..." (12+).16.50 "Субботний вечер".18.55 Шоу
"Десять миллионов".20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "Провинциальная муза" (12+).0.40 Х/ф
"Обет молчания" (12+).2.40 Х/ф "Непрощенный"
(16+).5.20 "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 лоте-
рея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20, 19.20 Т/с "Мент в законе"
(16+).21.15 "Русские сенсации" (16+).22.15
"Ты не поверишь!" (16+).23.10 "Луч Света"
(16+).23.45 "Реакция Вассермана" (16+).0.20
"Школа злословия" (16+).1.05 "Казнокрады"
(16+).2.20 "ГРУ" (16+).3.15 Т/с "Преступление

будет раскрыто" (16+).5.10 "Кремлевские
дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).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 "Мор-
ской патруль 1" (16+).0.30 Х/ф "Рысь" (16+).2.25
Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).4.00 Х/ф "Все
решает мгновение" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.58, 12.58, 16.28,
20.58, 1.38 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Макс. Приключения начинаются" (6+).9.30 "Кра-
сивые и счастливые" (16+).10.00 "Дети знают
толк" (0+).11.00 М/с "Том и Джерри" (6+).11.20 М/
ф "Смешарики. Начало" (6+).13.00, 16.00, 16.30
Т/с "Воронины" (16+).17.00 "Креативный класс"
(12+).18.00 Шоу "Уральских пельменей". "Боро-
да измята" (16+).19.30 М/ф "Лови волну!"
(6+).21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+).23.25 Х/ф
"Соучастник" (18+).1.40 Х/ф "Гаттака" (18+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.10 "Россия в табачной мгле"
(12+).10.35 "Звёздные наследники" (16+).11.10
"Звёздные разводы" (16+).11.40 Х/ф "Зануда"
(12+).13.15 "Кривое зеркало".14.15 Х/ф "При-
ключения Алёнушки и Ерёмы" (12+).16.00 Х/ф
"Новые приключения Алёнушки и Ерёмы"
(12+).17.30 Т/с "Спальный район" (12+).19.30
Х/ф "Война богов. Бессмертные" (16+).21.30
Х/ф "Счастливое число Слевина" (16+).23.30
"Долговая яма" (16+).0.20 Т/с "Агентство"
(12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Залив счастья".12.00 Боль-
шая cемья. Павел Каплевич.12.55 Пряничный
домик. "Мозаика".13.25 Мультфильм.14.15
Александр Абдулов. Острова.14.55 "Варвар
и еретик".17.10 Д/ф "Ариран".19.20 "Роман-

тика романса". Марку Минкову посвящает-
ся...20.20 "Белая студия". Сергей Гар-
маш.21.00 Большой джаз.23.05 Х/ф "Из по-
роды беглецов".1.10 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии".1.50 Д/ф "Тихо Браге".1.55 Легенды ми-
рового кино. Фаина Раневская.2.25 "Обык-
новенный концерт".

5.00, 1.25 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
17.45, 21.40 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.30 "В мире
животных".9.15, 0.55 "Индустрия кино".9.45 Х/
ф "Хроники Риддика" (16+).12.15 Футбол. Ку-
бок России. Финал. ЦСКА - "Анжи" (Махачка-
ла).15.40 "24 кадра" (16+).16.10 "Наука на ко-
лесах".16.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.17.15 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Чашка кофе.18.00 Х/ф "При-
казано уничтожить. Операция "Китайская шка-
тулка" (16+).21.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. "Бавария" - "Штутгарт".23.55 "Наноре-
волюция. Спасение планеты".3.55 "Кызыл-Ку-
рагино. Последние дни древних цивилизаций".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.10 "АБВГДейка".7.40 Х/ф "Каждый ве-
чер в одиннадцать" (12+).9.20 "Православная
энциклопедия" (6+).9.45 М/ф "Рикки-Тикки-
Тави".10.10 Х/ф "Финист - Ясный Со-
кол".11.30, 17.30, 0.05 События.11.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.55 Городское собрание
(12+).12.45 Д/ф "Гардемарины, вперед!"
(12+).13.15 Х/ф "Луч на повороте" (16+).15.05
Х/ф "Берегись, Ля Тур!" (6+).16.50, 17.45 Х/ф
"Победный ветер, ясный день" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" (12+).0.25 "Временно доступен".
Заместитель Мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Леонид Печатников
(12+).1.30 Х/ф "Одиночка" (16+).3.30 Д/ф
"Синдром зомби. Человек управляемый"
(12+).4.35 Д/ф "Блеск и нищета советских
манекенщиц" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Вечера на
хуторе близ Диканьки" (0+).9.45 Х/ф "Где нахо-
дится нофелет" (0+).11.30 "Магия еды"
(12+).12.00, 13.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"

(12+).14.00 "Все по Фэн-Шую" (12+).15.00 "Ма-
гия красоты" (16+).16.00 "Человек-невидимка"
(12+).17.00 Х/ф "Посейдон" (12+).19.00 Х/ф "Зем-
ное ядро" (16+).21.45 Х/ф "Столкновение с без-
дной" (12+).0.00 Х/ф "Эпидемия" (16+).2.30 Х/ф
"Всегда говори "Да" (16+).4.30 Т/с "Третья пла-
нета от Солнца" (12+).

7.00, 7.30, 4.05, 4.30 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).8.20 М/с "Монсуно" (12+).8.45 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).9.15 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).9.45 "Страна иг-
рает в Квас лото" (16+).10.00, 5.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Два с половиной пова-
ра" (12+). 11.30 "Фитнес" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+). 12.30 "Холостяк" (16+).
14.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).17.00, 17.30, 18.00 Т/
с "Интерны" (16+).18.30 "Comedy Woman"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
20.00 Х/ф "Возвращение героя" (16+).22.10
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).23.00, 2.10 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Типа крутой охранник"
(16+).3.10 Т/с "Хор" (12+)6.00, 6.30 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Звездная жизнь" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Родом из детства.
Мальчики" (16+).7.00, 10.20, 18.50, 22.45 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Все о моей маме"
(12+).8.45 Х/ф "Малыши" (12+).10.50 Х/ф "Ищи-
те маму" (16+).12.40 "Свадебное платье"
(16+).13.10 Х/ф "Спартак и Калашников"
(12+).15.10 "Своя правда" (16+).16.10 Х/ф
"Ванька" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохо-
зяйки" (16+).19.00 Х/ф "Папа напрокат"
(12+).20.55 Х/ф "Дважды в одну реку"
(16+).23.30 Х/ф "Семейка Аддамс" (12+).1.25
Х/ф "Семейные ценности Аддамсов" (12+).3.10
Х/ф "Чистильщики обуви" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года23 мая 2013 года 1313131313Телепрограмма

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

5.50, 6.10 Х/ф "Проект "Альфа".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.15, 13.20 Мультфильмы.8.40 "Смеша-
рики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обитания.
"Продукты бывшего СССР" (12+). 14.45 "Ера-
лаш".15.15 "К юбилею актера. "Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот".16.20 Х/ф "Двое и
одна".17.55 "Алименты: Богатые тоже платят"
(12+).19.00, 22.00 "Один в один!" Лучшее".21.00
"Время".23.35 Х/ф "Заложница".1.20 Х/ф "Иг-
рушки".3.40 "Почему мы видим сны" (12+).

5.55 Х/ф "Моя улица".7.25 "Вся Рос-
сия".7.40 "Сам себе режиссер".8.30 "Смехо-
панорама".9.00 "Утренняя почта".9.40 "Сто к
одному".10.25 Финал конкурса исполнителей
детской песни "Евровидение-2013".12.25 Фе-
стиваль детской художественной гимнасти-
ки "Алина".14.00 Вести.14.20 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.14.30 "Смеяться разрешает-
ся".16.20 Концерт "Взрослые и дети".18.05
Концерт "Шутки в сторону" (16+).20.00 Вести
недели.21.30 Х/ф "Жизнь после жизни"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20
Торжественная церемония открытия XXIV-го
кинофестиваля "Кинотавр".2.40 Х/ф "Стая"
(16+).

6.05 Т/с "Дальнобойщики. Десять лет
спустя" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня" .8 .15  "Лотерея "Русское лото"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25
"Следствие вели.. ."  (16+).14.20 "Очная
ставка" (16+).15.20 "Своя игра" (0+).16.15
Т/с  "Москва.  Центральный округ"
(16+) .18 .20  "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"

(16+).20.35 "Центральное телевидение"
(16+).21.30 "Железные леди" (16+).22.20 Т/
с  "Литейный" (16+) .1.25 "Казнокрады"
(16+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).17.30 "Место происшествия".18.30
"Главное".19.30 Т/с "Морской патруль 1"
(16+).22.30 Т/с "Морской патруль 2" (16+).0.30
"Вне закона" (16+).3.35 Х/ф "Плохой хороший
человек" (12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.53 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Макс. Приключения начинаются" (6+).9.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).10.20 М/с
"Том и Джерри" (6+).10.30 М/ф "Лови волну!"
(6+).12.00 "Снимите это немедленно" (16+).13.00
Т/с "Думай как женщина" (16+).13.00, 16.00, 16.30
"6 кадров" (16+).13.35 Х/ф "Ван Хельсинг"
(16+).16.45 Шоу "Уральских пельменей". "Май-
на!" (16+).18.45 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла"
(12+).21.00 Т/с "Ангел или демон" (16+).22.55 Шоу
"Уральских пельменей". "Борода измята"
(16+).0.25 "Центральный микрофон" (16+).0.55 Х/
ф "Двойник" (16+).3.10 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40
Х/ф "Приключения Алёнушки и Ерёмы" (12+).12.25
Х/ф "Новые приключения Алёнушки и Ерёмы"
(12+).13.50, 22.40 "Проклятье ведьм" (12+).14.50 Х/
ф "Ночь закрытых дверей" (12+).16.30 "Табор ухо-
дит в небо. Киноистории" (16+).17.00 "День в собы-
тиях" (12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Братья" (12+).20.00 Т/с "Мегрэ"
(12+).22.00 Дебат-шоу "По чесноку" (12+).23.50 Х/
ф "Кольца Нибелунгов" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Обыкно-
венный концерт.10.35 Х/ф "Семен Деж-
нев".11.55 Владислав Старевич.12.20 Рос-

сия - любовь моя! "Лето в Башкирии".12.50
Мультфильм.13.35, 1.05 Д/с "Живая при-
рода Франции".14.30 "Что делать?".15.20
"Би-би-си Промс 2009. Лучшее из клас-
сических  мюзиклов" .16 .45  "Кто
там...".17.10 "Ночь в музее".18.00 Про-
грамма "Контекст".18.40 Х/ф "В огне бро-
да нет".20.10, 1.55 Искатели. "Советский
Голливуд".21.00 Хрустальный бал "Хрус-
тальной  Турандот " .  Михаил  Жванец-
кий .22 .20  Д /с  "Подводная  империя" .
"Смертоносное давление".23.05 Опера
"Орфей и Эвридика".2.40 Д/ф "Пинъяо.
Сокровища и боги за высокими стенами".

5.00, 2.05 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 22.40 Вести-Спорт.7.15 "Моя ры-
балка".7.40 "Язь против еды".8.30 "Рей-
т и н г  Б а ж е н о в а .  М о г л о  б ы т ь  х у ж е "
(16+).9.15 "Страна спортивная".9.40 Х/ф
"Охота на зверя" (16+).11.30 "Наука 2.0.
Большой скачок".  Казань.  Спортивная
стройка.12.10 АвтоВести.12.30 "Цена се-
кунды".13.15 "Лектор" (16+).20.30 Сме-
шанные единоборства.  NEW FC.22.55
Футбол. Товарищеский матч. Бразилия -
Англия.0.55 "Суперспутник".

5.30 Х/ф "Финист - Ясный Сокол".6.50
Мультпарад.8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/
ф "Снегирь" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Экзоты" (6+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Двенадцатая ночь" (6+).13.35
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московс-
кая неделя.15.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).17.20 Х/ф "Фёдоров" (6+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "Инспектор Лью-
ис" (12+).0.15 Х/ф "Сумка инкассатора"
(12+).2.05 Х/ф "Берегись, Ля Тур!" (6+).3.50
Д/ф "Фальшак" (16+).5.25 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльберри Финна"
(0+).14.00 Х/ф "Земное ядро" (16+).16.45 Х/ф

"Столкновение с бездной" (12+).19.00 Х/ф
"2012" (16+).22.15 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" (16+).0.45 Х/
ф "Чужие на районе" (16+).2.30 Х/ф "С глаз -
долой, из чарта - вон!" (16+).4.30 Т/с "Третья
планета от Солнца" (12+).

7.00, 7.30, 4.45, 5.15 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).8.05 М/с "Монсуно" (12+).8.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).8.55 "Спортлото
5 из 49" (16+).9.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+).9.45 "Лото Миллион"
(16+).9.50 "Первая Национальная лотерея"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00,
6.25 "Про декор" (12+).11.30 "Два с полови-
ной повара. Открытая кухня" (12+).12.00,
12.30, 13.00 Т/с "Деффчонки" (16+).13.30
"Перезагрузка" (16+).14.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).14.50 Х/ф "Возвращение ге-
роя" (16+).17.00 Х/ф "300 спартанцев"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Хо-
лостяк" (16+).22.35 "Наша Russia"
(16+).23.00, 2.45 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Бе-
зумный город" (16+).3.45 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф "Город женщин" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Родом
из детства. Девочки" (16+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Завтраки
мира" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Дачные истории (0+).9.05 "Продам душу
за..." (16+).9.35 Х/ф "Дамское счастье"
(16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Х/ф "Коко Шанель" (16+).23.30
Х/ф "Выхода нет" (16+).1.45 Х/ф "Те 7 дней"
(12+).4.35 "Парни из янтаря" (16+).

Реклама (535)
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
(краткая информация для граждан о диспансеризации и порядке ее прохождения)

В соответствии со статьей 46
Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации", приказом Мини-
стерства здравоохранения Российс-
кой Федерации от 03.12.2012 № 106н
"Об утверждении порядка проведе-
ния диспансеризации определенных
групп взрослого населения", в Гав-
рилов-Ямской центральной районной
больнице начата работа по органи-
зации и проведению медицинских
осмотров и обследований в рамках
диспансеризации определенных
групп взрослого населения.

Цели диспансеризации
Раннее  выявление хронических

неинфекционных заболеваний, явля-
ющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертно-

сти населения Российской Федера-
ции, к которым относятся: болезни
системы кровообращения, в первую
очередь ишемическая болезнь сер-
дца и цереброваскулярные заболе-
вания; злокачественные новообразо-
вания; сахарный диабет; хроничес-
кие болезни легких.

Указанные болезни обуславлива-
ют более 75% всей смертности насе-
ления нашей страны.

Кроме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и коррекцию
основных факторов риска развития
указанных заболеваний, будь то:

- повышенный уровень артери-
ального давления;

- повышенный уровень холесте-
рина в крови;

- повышенный уровень глюкозы
в крови;

- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или

ожирение.
Такие активные профилактичес-

кие вмешательства позволяют дос-
таточно быстро и в значительной сте-
пени снизить вероятность развития
у каждого конкретного человека
опасных хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а у лиц, уже стра-
дающих ими, - значительно умень-
шить тяжесть течения заболевания
и частоту развития осложнений.

Диспансеризация определенных
групп взрослого населения проводит-
ся  раз в три года, в определенные
возрастные периоды, начиная с  21
года, затем: в 24 года,  в - 27 лет и т.д.

до 99-летнего возраста в соответствии
с утвержденным Перечнем осмотров
врачами-специалистами, исследова-
ний и иных медицинских мероприя-
тий, проводимых в рамках диспансе-
ризации. Таким образом, в 2013 году
диспансеризации подлежат граждане
следующих годов рождения:
1992,1989, 1986 и т.д. Ежегодной дис-
пансеризации подлежат инвалиды
Великой Отечественной войны, а так-
же лица, награжденные знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда" и при-
знанные инвалидами вследствие об-
щего заболевания, трудового увечья.

Диспансеризация определенных
групп взрослого населения  включа-
ет  в себя два этапа.

Первый этап:
- анкетирование;
- антропометрия (измерение ро-

ста, массы тела, окружности талии,
расчет индекса массы тела);

- измерение артериального дав-
ления;

- определение уровня холестери-
на и глюкозы в крови;

- электрокардиография;
- флюорография легких;
- клинический анализ крови;
- биохимический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- исследование кала на скрытую

кровь;
- осмотр женщин акушеркой;
- цитологическое исследование

гинекологического мазка;
- маммографию (для женщин в

возрасте 39 лет и старше);
- УЗИ органов брюшной полости

(для граждан старше 39 лет);
- измерение внутриглазного дав-

ления (для граждан старше 39 лет);
- определение онкологического мар-

кера в крови у мужчин старше 50 лет;
- осмотр врача-невролога (для

граждан в возрасте 51 год и старше);
- осмотр врача-терапевта.
Граждане, нуждающиеся по ре-

зультатам первого этапа диспансе-
ризации в дополнительном обследо-
вании, направляются врачом-тера-
певтом  по показаниям на второй этап
диспансеризации. Второй этап:

- дуплексное сканирование бра-

хицефальных артерий;
-  эзофагогастродуоденоскопия;
-  колоноскопия или ректорома-

носкопия;
- определение липидного спект-

ра крови;
- определение концентрации гли-

кированного гемоглобина в крови или
тест на толерантность к глюкозе;

- осмотр (консультация) врача-
хирурга или врача-уролога;

- осмотр (консультация) врача-
офтальмолога.

Все исследования и осмотры в
рамках диспансеризации проводят-
ся бесплатно.

Маммография  проводится на
базе областной онкологической боль-
ницы, доставка осуществляется
транспортом ЦРБ бесплатно.

При выявлении у гражданина в
процессе диспансеризации медицин-
ских показаний к проведению иссле-
дований, осмотров и мероприятий, не
входящих в объем диспансеризации,
они назначаются и выполняются граж-
данину с учетом положений порядков
оказания медицинской помощи по про-
филю выявленного или предполагае-
мого заболевания (состояния) и стан-
дартов медицинской помощи, утверж-
денных Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации.

Информация о проведении диспан-
серизации и ее результаты вносятся
врачом-терапевтом в паспорт здоро-
вья, который выдается гражданину.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
Для прохождения диспансериза-

ции необходимо обратиться в каби-
нет медицинской профилактики (без
записи в регистратуре), расположен-
ный на первом этаже поликлиники по
адресу: ул. Пирогова, 13. При себе
иметь паспорт, полис обязательного
медицинского страхования и страхо-
вое свидетельство государственного
пенсионного страхования (СНИЛС).

Телефоны  для справок 2-05-03,
2-06-03.

Помните, болезнь
легче предупредить!

Администрация Гаврилов-Ямской
центральной районной больницы.

(852) 1 и 8 июня состоится
распродажа молодняка кур,
несушек, петухов, утят, гусят,

бройлерных цыплят: с. Шоп-
ша - в 9.15 у почты; с. Великое - в

9.45, на рынке, г. Гаврилов-Ям - в
10.10 у рынка. Т. 8-905-635-65-14.
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Романа Александровича САЛЬНИКОВА
с юбилейным днем рождения!

Праздничных, красивых поздравлений
В этот яркий день не сосчитать!
60 сегодня! С юбилеем!
Все свои желанья воплощать!
Пусть улыбок только больше станет,
И здоровье радует всегда,
Принесут успех и процветанье
Долгие, счастливые года!

Сестра.

С юбилейным днем рождения
поздравляю свою подругу

Ирину Викторовну ЧИСЛОВУ!
Для своей подружки я желаю
Радости, здоровья, красоты,
Солнечного ласкового мая
И осуществления мечты!

Подруга Валентина.

Дорогого, любимого Кирилла ШИМИЧЕВА
с днем рождения!

В четырнадцать & тот возраст,
Когда жизнь в мечтах,
Будут радости, тревоги,
Много встреч, друзей,
Впереди так много дорог,
Самых разных дней.

Бабушка Люба, тетя Надя, братик Егор.

Нине Ивановне КИРИЛЛОВОЙ!
Дорогая мама и бабушка,

сердечно поздравляем тебя с 80�летием!
Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя.
Будь здорова и счастлива,
Не тревожься, береги себя!

Дети, внуки, правнуки.

ЗАПЯТУЮ ПОСТАВЬТЕ САМИ

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!
В последние годы уча�

стились случаи нападения
бродячих собак на людей.
В разных городах страны
от зубов и лап страдают
пенсионеры, дети. Все
больше искалеченных су�
деб. И все больше на ули�
цах диких собак.

К сожалению, и Гаври�
лов�Ям не стал исключени�
ем. Все чаще поступают жа�
лобы с разных концов горо�
да. Люди боятся выходить
на улицу с детьми, ищут об�
ходные пути, только бы не
встречаться с "четвероно�
гой опасностью". "Опас�
ность" же эта увеличивает�
ся и процветает. Как же так
происходит?

Все дело в человеческом
милосердии. В жалости к
маленьким новорожденным
беззащитным щеночкам.
Они умиляют, с ними хочет�
ся играть, их хочется заб�
рать домой. Но дело ограни�
чивается только играми и
подкармливанием, ведь, как
правило, наши квартиры не
располагают к содержанию
в них таких домашних пи�
томцев. Собака требует го�
раздо большего внимания и

ухода, нежели, например,
кошка. С ней нужно гулять,
ее нужно воспитывать, пра�
вильно кормить, в конце
концов!  И щенки остаются
на улице. Да, их подкармли�
вают, и они растут и креп�

нут. Только растут не в теп�
ле и уюте хозяйских рук, а
в холоде и жестокости горо�
да, который воспитывает в
собаках зверей, борющихся
за выживание. Так милые
щеночки, по мере взросле�
ния, перестают быть милы�
ми. Их все реже приходят
кормить. В их сторону все
чаще бросают камни. В ре�
зультате, некогда безза�

щитный щенок превращает�
ся в настоящее оружие. И
теперь уже человек стано�
вится беспомощным на фоне
стаи уличных псов…

На страницах нашей га�
зеты уже не раз выходили

статьи о нападении собак на
прохожих на территории
рынка, на улицах Кирова,
Патова, Лесной. Теперь и
Железнодорожная улица не
стала исключением. Там на
свет появились восемь щен�
ков, из которых на сегод�
няшний день осталось трое.
Их подкармливали всей
улицей. Они подросли и ста�
ли лаять на прохожих. По

словам жителей, собаки
проявляют агрессию только
к проходящим мимо нетрез�
вым гражданам.

Брать на себя ответ�
ственность за беспризор�
ных щенков никто не хо�
чет, также, как никто не
хочет брать грех на душу
за их усыпление. Жители
Железнодорожной уже
обратились в городскую
администрацию и ждут
специальную бригаду по
отлову бродячих собак. Но
не теряют надежды, что ее
опередят люди, которые
захотят забрать молодых
собак и подарить им дом.

Собаки перестают быть
нашими друзьями, когда мы
отказываемся от них. Этот
процесс становится необра�
тимым, когда они выраста�
ют. Пожалев однажды щен�
ка, не отобрав у него жизнь,
делаем ли мы доброе дело,
оставив его "на произвол
судьбы", не пристроив в хо�
рошие руки?  И будет ли
думать о такой "жалости"
спасенный щенок, когда
верх возьмут холод, голод и
инстинкты?

Анастасия Параил.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

КЛЕЩЕВАЯ АТАКА
Май неразрывно для многих ассоциирует�

ся с началом садово�огородного сезона, весе�
лых вылазок на природу. Но при этом мы, за�
частую полагаясь на русский авось, забыва�
ем об опасности, которой может обернуться
приятный отдых на берегу реки, в лесу, дач�
ном участке, � заражении клещевым энце�
фалитом и боррелиозом. И вероятность быть
укушенным клещом�переносчиком вируса
велика, поскольку наш район считается не�
благополучным по клещевому энцефалиту.

ОПАСЕН НЕ ТОЛЬКО
УКУС КЛЕЩА

Возбудитель болезни чаще
всего передается человеку во
время кровососания. Причем
подцепить клеща вы рискуете
не только в лесах, на просе-
ках с высоким травостоем,
берегах водоемов, но и дома,
куда его могут  занести ваши
питомцы или люди (на одежде,
с цветами, корзинами грибов).

Второй путь заражения -
употребление в пищу сырого
молока коз и коров, в котором
в период массового нападения
клещей может находиться ви-
рус. Следует помнить, что за-
раженными могут быть и при-
готовленные из этого молока
продукты: творог, сметана.

Третий путь - при втирании
вируса в кожу, что может про-
изойти в случае раздавлива-
ния клеща и расчесывания
места укуса.

СИМПТОМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Инкубационный (скрытый)
период длится около 7-14 дней.
Болезнь сопровождается озно-
бом, резким подъемом темпе-
ратуры, сильной головной бо-
лью, тошнотой, рвотой. Беспо-
коят мышечные боли в облас-
ти шеи и конечностей, спины и
поясницы. Отмечается покрас-
нение кожи лица, шеи и груди.

ГОТОВИМСЯ К АТАКЕ
ЗАРАНЕЕ

Профилактические меры
способны снизить, а то и вовсе
исключить возможность зара-
жения клещевым энцефалитом.
Главная из них, безусловно, -
вакцинация. Начать ее необхо-
димо за месяц до выезда на не-
благополучную территорию.
Вакцинация включает в себя две
прививки. После второй до вы-
езда в очаг должно пройти не
менее 14-ти дней, чтобы успел
выработаться иммунитет.

Кроме того, к профилакти-
ческим мерам относится и са-
нитарно-экологическое преоб-
разование окружающей сре-
ды: благоустройство террито-
рий (санитарные рубки дере-
вьев, удаление сухостоя, лик-
видация свалок бытового,
строительного и лесного му-
сора) и их обработка акарицид-
ными средствами. Все это спо-
собствует снижению числен-
ности популяции клещей.
ПРЕКРАСНОЕ "ОРУЖИЕ" -

ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Снизить риск присасыва-

ния клеща поможет одежда.
Собираясь в лес, надевайте
однотонную светлую одежду -
так легче будет обнаружить
кровососа. Брюки заправляй-
те в сапоги, гольфы или носки
с плотной резинкой, а верхнюю

часть одежды - в брюки. Ман-
жеты рукавов, как и ворот ру-
башки, должны плотно приле-
гать к телу. На голову необхо-
димо надеть капюшон, косын-
ку или шапку. Рекомендуется
применять специальные хими-
ческие средства индивидуаль-
ной защиты против клещей.

УДАЛЯЕМ КЛЕЩА
ГРАМОТНО

 Если вам все-таки не уда-
лось избежать присасывания
клеща, то его необходимо уда-
лить, обратившись в отделение
"Скорой помощи", либо само-
стоятельно. Делать это надо
осторожно, чтобы не оставить
в ране хоботок насекомого.

Итак, клеща необходимо
захватить пинцетом или паль-
цами, обернутыми чистой мар-
лей, как можно ближе к его ро-
товому аппарату. Держа стро-
го перпендикулярно поверхно-
сти укуса, поворачивайте его
тело вокруг оси, после чего из-
влеките из кожного покрова.
Место укуса продезинфицируй-
те спиртом, йодом либо другим
пригодным для этих целей сред-
ством. Тщательно вымойте
руки с мылом.

ОТПРАВЛЯЕМ ПАРАЗИТА
НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Снятого клеща рекомен-

дуется исследовать в лабора-
тории на зараженность борре-

лиями и вирусом клещевого
энцефалита. Произвести по-
добную процедуру могут в
Ярославле (ул. Войнова, 1) и
в Ростове (Перовский пере-
улок, 19). Для транспортиров-
ки клеща помещают в герме-
тично закрывающуюся ем-
кость с небольшим кусочком
чуть влажной ваты. При не-
возможности исследования
паразита, его следует сжечь
или залить кипятком.

При получении положи-
тельных результатов исследо-
вания, следует обратиться к
терапевту или инфекционисту
для назначения лечения.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИВИТЫ
В случае, если человек не

привит и его покусал клещ,
проводят экстренную серопро-
филактику - вводят челове-
ческий иммуноглобулин про-
тив клещевого энцефалита не
позднее четвертого дня после
присасывания насекомого.
Данную процедуру проводят в
прививочном кабинете или
приемном покое Центральной
районной больницы.

Будьте бдительны!
Берегите себя

и своих близких!
Н. Пушкина,

специалист-эксперт ТО
 Роспотребнадзора

по Ярославской области.

Маргариту Евгеньевну ТАГАНКИНУ с юбилеем!
Дружно поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, любви,
Как цветочек расцветать &
Никогда не унывать!

Твои ткачи.

Дорогую, любимую жену
Ирину Викторовну ЧИСЛОВУ с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось & это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаю я тебе с любовью
На свете долго&долго жить,
Желаю крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть.

Муж.

Дорогую маму Ирину Викторовну ЧИСЛОВУ
с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много&много долгих лет.
Ну, а главное & здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья.
Мира, радости, счастья желаем
И успеха во всем и всегда.

Семья.

Любимую сноху Ирочку ЧИСЛОВУ с юбилеем!
Добрей тебя на свете нет,
И с этой правдой не поспорить.
В твоих глазах особый свет,
Он отведет любую горесть.
Нежнее рук не отыскать,
Целебно их прикосновенье.
Дай Бог тебе лишь радость знать
Всю жизнь, мгновенье за мгновеньем!

Свекровь.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 мая состоится продажа кур-молодок и несушек:

г. Гаврилов-Ям у рынка - в 15.40, с. Великое у рынка -
в 16.00. Возраст 4-5 месяцев (рыжие и белые). Цыплят
бройлера, возраст 15-30 дней. Гусят, утят под заказ.
Вся птица привитая. Т. 89611532287.
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Сегодняшнюю подборку фотографий можно образно назвать "Гуси-лебеди".  На кадрах 1-5 во всей красе пред-
ставлено превращение гусят в важных гусей, а на 6-8 - взросление утят. Эти "застывшие" моменты представили
постоянные участники наших конкурсов - семьи Абалихиных (снимки 1, 2, 6-8) и Басовых (фото 5). Своими работа-
ми, вне конкурса, поделились и наши авторы: Т. Соломатина (кадр № 4) запечатлела "ожидающих автобуса" птиц,
А. Привалова (3) - бравого гусака, готового отважно защищать своих милых дам.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ЖДЕМ ВАШИХ НОВЫХ РАБОТ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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