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Самая-самая ПЛАМЕННАЯ новость недели:
пожар на улице Кирова

ОН НАЧАЛСЯ ШИФЕРНЫМ САЛЮТОМ
22 мая около четырех часов вечера над частным домом №12  по улице Кирова неожиданно

в воздух начали  взлетать куски шифера, а через несколько секунд взвился и огненный столб.
Пожар! Жители соседней многоэтажки - дома №9, завидев такое, срочно стали  вызывать
пожарных, а  владельцы авто, чьи машины находились на стоянке, расположенной рядом с
загоревшимся домом, побежали их спасать. Тем временем, вырвавшееся пламя жадно унич-
тожало двор домовладения и уже начало проникать  внутрь жилого  помещения.

Прибывшие на место огнеборцы  свою работу выполняли четко, но половину имущества
огню все же  "пожрать" удалось. Хорошо, что хозяева сами не  пострадали: среди толпы
наблюдавших слышались разговоры: что  те, якобы, вышли из дома за несколько  минут до
случившегося. Официальная  причина возгорания пока не названа.

Подготовлено отделом писем.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме высадился ЛДПРовский десант

ПОЕЗД УШЕЛ - ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Ранним утром в понедельник, 27 мая, воз-
ле железнодорожной станции Гаврилов-Ям
наблюдалось непривычное оживление:  близ-
лежащие дороги перекрыты, вокруг - люди в
полицейской форме, на платформе -  тоже в
форме, но другой, сине-желтой, с крупными
буквами ЛДПР. Оказалось, так в нашем горо-
де встречают агитпоезд либерал-демократов,
поочередно объезжающий Центр России - Вла-
димир, Иваново, Ярославль. Ярославль - с
дальним прицелом, ведь здесь совсем скоро,
8 сентября, состоятся выборы в областную
Думу.

- У нас много сторонников в регионе, пото-
му что и проблем много, - заявил координатор
партии в Ярославской области Андрей Пота-
пов. - В том же Гаврилов-Яме, например, и с
дорогами беда, и льнозавод уже фактически
прекратил свое существование, вот люди и
пришли рассказать об этом депутатам от
ЛДПР, которые едут в поезде.

Депутаты действительно ехали, причем
депутаты самого высокого полета, аж из Госу-
дарственной Думы России. Вот только запаз-
дывали что-то. Прибытие агитлокомотива ожи-
далось в половине девятого, на часах - девять,
а состава даже не видно на горизонте. Ожида-
ющие, большую часть которых составляют
люди пожилого возраста, волнуются.

- Говорят, сам Жириновский приедет, - то и
дело прокатывается по немногочисленной толпе.

- Хотим ему о нашей проблеме рассказать, -
поделились наболевшим активисты с близле-
жащей улицы Вокзальной. - Дороги у нас в
округе такие, что пройти невозможно, недей-
ствующий столб фонарный уже несколько лет,
наклонившись, стоит. Держится на честном
слове, вот-вот рухнет. А мимо люди ходят. Уже
все пороги в городской администрации обили,
прося, чтобы поправили этот несчастный столб,
да провода к нему присоединили, фонарь ввер-
нули - темно же вечерами на улице. Не слы-

шат нас власти, может, хоть Жириновский ус-
лышит.

Но Жириновский не услышал. Потому что
не приехал. Вместо него из вагонов на плат-
форму, словно горох, посыпались бравые ре-
бята. В пять минут установили звуковую аппа-
ратуру, в десять - оделили собравшихся по-
дарками: ручками, кепками и майками с
партийной символикой и даже дисками с запи-
сями песен своего лидера. Одну из них - гимн
ЛДПР - можно было слышать из вагонных ди-
намиков прямо во время встречи.

- Мы приветствуем город Гаврилов-Яр! -
прогремело над вокзалом.

- У нас - Гаврилов-Ям, - робко поправили в
толпе.

- Зато проблемы у всех можно назвать бе-
зошибочно: плохие дороги, закрывающиеся
предприятия и бездействие местных властей, -
как ни в чем не бывало продолжили агитато-
ры. Кстати, среди них действительно оказа-
лось целых восемь депутатов Государствен-
ной Думы, только депутатов неизвестных ши-
роким кругам избирателей.

- Подавайте ваши письменные жалобы, и
Владимир Вольфович лично ознакомится с каж-
дой из них, без ответа не останется ни одна, -
призывали думцы.

Правда, жаловаться почему-то никто не
спешил, люди просто слушали: когда еще до-
ведется пообщаться с гостями из столицы.
Встреча продолжалась без малого полчаса,
пока локомотив перегоняли из начала поезда
в конец, чтобы тронуться в обратный путь, на
Семибратово.

А жители улицы Вокзальной еще раз подо-
шли к журналистам "Гаврилов-Ямского вест-
ника" и напомнили: "Вы уж напишите о наших
проблемах, может быть, все-таки удастся их
когда-нибудь решить".  Как и обещали, пишем.
Может, действительно, поможет…

Татьяна Киселева.

12 июня в городском парке
с 11.00 до 15.00

В рамках фестиваля
ямщицкой песни
будут проходить:

фестиваль
декоративно�прикладного

искусства
"ПАРАД РЕМЕСЕЛ

В СТРАНЕ ЯМЩИКА";
творческий конкурс

"Я люблю свою лошадку";
конкурс детского рисунка

"Я живу в СТРАНЕ ЯМЩИКА"
Вот уже в третий  раз рукот�

ворные изделия порадуют гостей
своим теплом. "Парад ремесел"
представляет уникальные вещи
ручной работы, выполненные гав�
рилов�ямскими умельцами: пле�
тение из лозы, лыка, валяние из
шерсти, лоскутное шитье  и мно�
гое другое. В празднике участву�
ют мастера и творческие объеди�
нения, работающие в сфере народ�
ных ремесел и промыслов.

Все, кто занимается пошивом
любимых кукол, сувениров, мыло�
варением, иным творчеством, по�
радуйте друзей и горожан � пока�
жите своё мастерство, поучитесь
у других.

Мастера, чьи работы будут
представлены на празднике, полу�
чат возможность не только проде�
монстрировать свои умения, но и
побороться за право называться
лучшим в номинациях "Новые сю�
жеты и техники в традиционных
промыслах", "Мастер � наставник",
"Молодые дарования" (дети до 13
лет, 14�18 лет), "Изделия народных
промыслов в интерьере", "Приз
зрительских симпатий". Также
стартует необычная и интересная
номинация "Бизнес�сувенир".
Жюри обязательно оценит уро�
вень мастерства и качества выпол�
нения работ, оригинальность ав�
торского замысла, функциональ�
ность представленных работ.

Заявки и справки по телефону:
2�36�51, 3�55�03.

ТЕПЛЫЙ И  МОКРЫЙ
УВАЛЕНЬ

Это я так циклон назвал.  Разнежился,
разленился  и не уходит. Обычно они дер�
жатся 3�4 дня, а этот, увалень, держится
больше недели. Ветерок небольшой играет
с ним, как с мячиком, а циклончик  землю
дождем поливает. И пока не вижу я ника�
ких предпосылок, чтобы в ближайшие дни
погода стала другой. Хорошо еще, что теп�
ло стоит, не мокроть с холодом, как осе�
нью. Вчера записи свои проверил, оказы�
вается, в 2010�м, в мае, такая же картина
была: две недели лило, в реке на метр вода
поднялась. Вот и сейчас �  что тебе полово�
дье. На  высоких берегах и то земля чавка�
ет под сапогом, и луговины залило. Огород�
ники никак посадочные работы не завер�
шат � вода не дает. Теперь вся надежда на
солнце, как это было и в 10�ом году: тогда
как начало палить и от сырости за корот�
кое время ничего не осталось. А пока �  бла�
годать растениям, трава вон прет, как на
дрожжах � до тридцати сантиметров в день.
Птички радуются, грибница хорошо созре�
вает в тепле и влаге, значит, гриб будет.
Земляника в лесу цветет и ландыши, тут
на днях  принес домой маленький букетик
� как пахнут! И вы находите для себя ма�
ленькие радости.

 С любовью, ваш Алексеич.

В июне ожидается 9 магнитных
бурь. Метеозависимым людям необ�
ходимо побеспокоиться о своем са�
мочувствии в такие дни:

 06 июня в течение дня.
10 июня, с 04:00 до 07:00.
14 июня, с 18:00 до 21:00.
16 июня, с 02:00 до 06:00.
19 июня, с 16:00 до 19:00.
20 июня, с 09:00 до 11:00.
22 июня, с 21:00 до 23:00.
 24 июня, с 02:00 до 06:00.
29 июня, с 15:00 до 17:00.

1 ИЮНЯ �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Главная суть этого дня � защита де�

тей, а потому он, вроде,  как и не празд�
ник.  На деле же  1 июня  проходит  очень
весело и шумно, все радуются, и даже
взрослые  бывают, как дети. Наш  сегод�
няшний номер тоже наполнен материа�
лами о детях, а также рассказами самих
детей, воспоминаниями взрослых  о ми�
нувшей радостной поре.

А еще мы теперь 1 июня вспоминаем
о замечательном человеке, поэте Людми�
ле Николаевой, которая  именно в этот
“детский день” два года назад покинула
нас навсегда. Стихи же ее, всегда такие
жизнеутверждающие, по�прежнему про�
должают свой путь к людским сердцам:

Солнце весело смеется:
"С добрым утром! Хватит спать".
Сколько зайчиков у солнца?
Ни за что не сосчитать.
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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+).15.15 Т/с "Про-
спект Бразилии".17.00 "Я подаю на развод"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Защита
свидетелей".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "День независимо-
сти".

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, 4.35 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тай-
ны следствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).15.00 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Поце-
луйте невесту!".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Ледни-
ков" (12+).0.25 "Дежурный по стране".1.25 "Дев-
чата" (16+).2.00 "Вести+".2.25 Х/ф "Листья тра-
вы" (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 "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
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Патруль" (16+).22.20, 23.35 Т/с "Крапле-
ный" (16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30 Д/ф "Точ-
ка невозврата" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "Аэропорт" (16+).5.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (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, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Морской
патруль 1" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.15 "Прав-
да жизни" (16+).1.45 Х/ф "Две строчки мелким
шрифтом" (12+).3.40 Х/ф "Монолог" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои земли"
(12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00 "Сви-
дание со вкусом" (16+).9.00, 11.30, 13.30, 0.20, 1.30
"6 кадров" (16+).9.30, 18.00, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).10.30 Шоу "Уральских пельменей". "Снега и
зрелищ!" (16+).12.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).14.15 Х/ф "Хэллбой. Парень из пекла"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей". "Из грязи
в стразы" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00
Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф "Парк юрского пе-
риода" (6+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/ф "До-
стопочтенный джентельмен" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Аген-
тство" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль." (12+).13.00 "Воскрешение" (12+).14.00
Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №10
Ответный удар" (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 "Звёздные
разводы" (16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).20.00 "Братья Меладзе. Вопре-
ки" (12+).21.00 "Катастрофы. Смертельный
капкан" (16+).21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).22.30 Х/ф "Братья" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20,
1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.15 Д/ф "Мария
Монтессори".13.10 Важные вещи. "Треугол-

ка Петра".13.25 Д/ф "Тайные ритуалы".14.15
Линия жизни. Ольга Будина.15.10 "Пеш-
ком...". Москва Ильфа и Петрова.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "За-
писки Пиквикского клуба".17.10 Д/с "Неве-
сомая жизнь".17.40 Фестиваль Московского
международного Дома музыки "Сергею Рах-
манинову посвящается...".18.35 Д/с "Лето-
пись имперской столицы".19.45 Главная
роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 "Полиглот".21.25 "Вспоминая ста-
рый МХАТ..." Анастасия Зуева.21.55 "Тем
временем".22.40 Острова. Николай Губен-
ко.23.50 "Кинескоп". Каннский кинофести-
валь.0.30 "Записки не из подполья, или Па-
радоксы устной истории".1.10 Играет Вале-
рий Афанасьев.2.30 П.И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо.

4.55 Х/ф "Робокоп" (16+).6.45, 11.45, 2.15
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-
шой спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50
"Моя рыбалка".8.20 "Наше все".9.20 Х/ф
"Стальные тела" (16+).11.10 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Нервная клетка.12.20 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы.13.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоо-
парк. Сохранить и приумножить.14.50 "От-
дел С.С.С.Р." (16+).18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.20.45 Х/ф "Центурион" (16+).23.15
"Угрозы современного мира". Супермик-
роб.23.45 "Угрозы современного мира". Де-
мография. Болезнь роста.0.15 Х/ф "Двойник"
(16+).2.30 "Моя планета".4.20 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Чужая родня"
(12+).10.20 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице" (12+).11.10, 19.45, 5.40 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре
событий" (16+).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+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Экзо-
ты". Специальный репортаж (6+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "Шальной ангел"
(16+).22.20 "Без обмана. Кто "обул" наших жен-
щин" (16+).23.10 Д/ф "Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40

"Футбольный центр".1.10 "Мозговой штурм. Как
использовать вирусы" (12+).1.45 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" (12+).3.50 Х/ф "Луч на повороте" (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. Таблетка
от всего" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).11.30 Х/ф "Эпидемия"
(16+).14.00 Х/ф "Посейдон" (12+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пя-
тая стража" (12+).20.30 Т/с "Отряд"
(16+).22.00 Д/ф "Загадки священных мест"
(12+).23.00 Х/ф "2012" (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 Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "300
спартанцев" (16+).13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30, 20.00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).20.30 Т/с "СашаТа-
ня" (16+).21.00 Х/ф "Пришельцы на чердаке"
(12+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "SuperПерцы" (16+).2.45 Т/с "Хор"
(12+).3.35, 4.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (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, 8.40, 19.00,
20.55, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Тай-
ны страхов" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).9.00 "Незвездное детство" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30
"Бывшие" (16+).11.05 Т/с "Одержимый"
(16+).17.00 "Красота на заказ" (16+).18.00
"Звездные истории" (16+).19.10 Т/с "Не ро-
дись красивой" (12+).21.15 Т/с "Провинци-
алка" (16+).23.30 Х/ф "Ищите маму"
(16+).1.20 Т/с "Горец" (16+).3.10 Т/с "Дороги
Индии" (12+).

4 июня
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Проспект Брази-
лии".17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Защита свидетелей".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "На ночь глядя" (16+).1.25,
3.05 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс Кид".3.35 "Четы-
ре династии Сергея Михалкова" (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 продолжается"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!".18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Ледников" (12+).23.40 "Специаль-
ный корреспондент"0.45 "Ангелы с моря" (12+).1.45
"Вести+".2.10 "Честный детектив" (16+).2.45 Х/ф
"Долгие версты войны".4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чистосердечное признание"
(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 "Патруль" (16+).22.20, 23.35 Т/с "Крапленый"
(16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30 "Главная до-
рога" (16+).2.00 "Чудо техники" (12+).2.35 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "Аэропорт" (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 "Мор-
ской патруль 1" (16+).13.00 Т/с "Морской патруль
2" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Опасно для жизни!"
(12+).1.05 Х/ф "Гангстеры в океане" (12+).3.25 Х/ф
"Гонщики" (12+).5.00 Д/ф "О бедном гусаре" (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 "Сви-
дание со вкусом" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Свето-
фор" (16+).9.30, 13.30, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 18.00, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00
Шоу "Уральских пельменей". "Из грязи в стра-
зы" (16+).12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).14.15
Х/ф "Парк юрского периода" (6+).16.35 Шоу
"Уральских пельменей". "День смешного вален-
тина" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "Затерянный мир. Парк юрского периода-
2" (12+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Неистри-
бимый шпион" (16+).2.30 "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
мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Братья Меладзе. Вопреки"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №11. Любой ценой" (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
"Катастрофы. Смертельный капкан" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "С. Ротару. Секреты её ус-
пеха" (12+).21.00 "Космическая тяга" (16+).22.30
Х/ф "Возвращение блудного мужа" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Сати. Нескучная
классика...".12.55, 18.35 Д/с "Летопись импер-
ской столицы".13.45, 20.40 "Полиглот".14.30 Д/
ф "Зима патриарха. Борис Рыбаков".15.10 Пя-
тое измерение.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Спектакль "Записки Пиквикского
клуба".17.20 Д/с "Невесомая жизнь".17.45 Фе-
стиваль Московского международного Дома
музыки "Сергею Рахманинову посвящает-
ся...".19.45 Главная роль.20.00 "Судьбы куль-
турного наследия".21.25 "Вспоминая старый
МХАТ...". Виктор Станицын.21.55 "Игра в би-
сер" "Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький
принц".22.40 Больше, чем любовь. Анатолий
Папанов и Надежда Каратаева.23.50 Х/ф "Тай-
ны Салли Локхарт. Рубин во мгле".1.25 Р.Штра-
ус. Cюита вальсов из оперы "Кавалер
розы".2.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".

4.55 Х/ф "Робокоп" (16+).6.45, 11.45, 2.30
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55 "За кадром".9.20
Х/ф "Детонатор" (16+).11.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Мир в миниатюре. Поезда.12.20 "Братство коль-
ца".12.50 "24 кадра" (16+).13.20 "Наука на коле-
сах".13.55 "Человек мира".14.55 "Отдел С.С.С.Р."
(16+).18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45 Х/ф
"Конан - варвар" (16+).23.05 "Полигон".23.40 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.10 Х/ф
"Огненный дождь" (16+).2.45 "Моя планета".4.20
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Двенадцатая ночь"
(12+).10.20 Д/ф "Просто Клара Лучко" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с
"Смертельный танец" (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
дюнах" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Дока-
зательства вины. Материнский инстинкт"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Шаль-
ной ангел" (16+).22.20 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли
не уходят" (12+).23.15 Д/ф "Несостоявшиеся ген-
секи" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Лю-
бовь и глянец" (12+).1.30 Х/ф "Осторожно! Крас-

ная ртуть" (12+).3.05 Х/ф "Чужая родня" (12+).5.05
Д/ф "Ирина Аллегрова. По лезвию любви" (12+).

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 Д/ф "Загадки священных мест"
(12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и мифические ге-
рои" (12+).14.00 Д/ф "Властители. Василий Блажен-
ный. Безумный спаситель Руси" (12+).15.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).22.00 Д/ф
"Шамбала. в поисках рая" (12+).23.00 Х/ф "Гора-
Убийца" (16+).0.45 Х/ф "Затащи меня в ад" (16+).2.45
"Грандиозные проекты" (12+).3.45 "Как это сдела-
но" (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 Спра-
ведливости" (12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).11.00 Х/ф "Пришельцы на чердаке"
(12+).12.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.00,
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф "Знакомьтесь"
(12+).0.30 Х/ф "Коммандо из пригорода" (12+).2.15
Т/с "Хор" (12+).3.10, 3.35 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+).4.05 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.05 "Школа
ремонта" (12+).6.05 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/с
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00,
8.40, 19.00, 20.55, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Тайны страхов" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).9.00 "Незвездное детство" (16+).9.30 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.30 "Бывшие"
(16+).11.05 Т/с "Одержимый" (16+).17.00 "Красота
на заказ" (16+).18.00 "Звездные истории"
(16+).19.10 Т/с "Не родись красивой" (12+).21.15
Т/с "Провинциалка" (16+).23.30 Х/ф "Дом, милый
дом..." (16+).1.25 Т/с "Горец" (16+).3.15 Т/с "Доро-
ги Индии" (12+).



5 июня
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+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии".17.00 "Я подаю на развод"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Защита свидетелей".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость" (18+).1.25
"Форс-мажоры" (16+).2.20, 3.05 Х/ф "Джулия".

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 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 "Ледников"
(12+).23.40 "Куда уходит память?" (12+).0.35 "Сча-
стье по-русски" (12+).1.35 "Вести+".2.00 Х/ф "Дол-
гие версты войны".3.25 Т/с "Чак-4" (16+).4.20 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "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 "Патруль" (16+).22.20, 23.35 Т/
с "Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы"
(18+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "Аэропорт" (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 "Рысь" (16+).12.30
Х/ф "Гангстеры в океане" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Доброе утро" (12+).1.00 Х/ф "Русь изначальная"
(12+).4.00 Х/ф "Ярославна, королева Франции" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои земли"
(12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "Свидание со вкусом"
(16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 13.30,
18.50, 23.40 "6 кадров" (16+).9.30, 18.00, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+).11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День смешного валентина" (16+).12.30 Т/с
"Метод Лавровой" (16+).14.15 Х/ф "Парк юрского
периода-2" (12+).16.40 Шоу "Уральских пельменей".
"На старт! Внимание! Март!" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "Парк юрского периода-3"
(12+).0.30 "Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Дрожь земли-
4" (16+).2.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Агент-
ство" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).9.50, 13.30, 21.50, 19.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адь-
ютанты любви" (12+).11.00 Прямая трансляция
заседания муниципалитета г.Ярославля
(12+).13.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.40, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№12 Букет на приёме" (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 "Вре-
мя любить" (12+).18.20 "Космическая тяга"
(16+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "Доказательства вины. Паде-
ние" (16+).21.00 "Люди-кролики" (16+).22.30 Х/ф
"Прогулка по Парижу" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон".12.10 "Судьбы культурного насле-
дия".12.55, 18.35 Д/с "Летопись имперской столи-
цы".13.45, 20.40 "Полиглот".14.30 Больше, чем лю-

бовь. Анатолий Папанов и Надежда Каратаева.15.10
Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Султа-
нов.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спек-
такль "В номерах".17.10 Д/с "Невесомая
жизнь".17.40 Фестиваль Московского международ-
ного Дома музыки "Сергею Рахманинову посвя-
щается...".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.21.25 "Вспоминая старый МХАТ...". Павел
Массальский.21.55 Магия кино.22.35 Д/ф "Если бы
не Коля Шатров".23.50 Х/ф "Тайны Салли Локхарт.
Тень "Полярной звезды".1.25 Фортепианные пье-
сы П.И.Чайковского.2.50 Д/ф "Вальтер Скотт".

4.55 Х/ф "Робокоп" (16+).6.45, 11.45, 2.25
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Большой
спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "В мире жи-
вотных".8.25 "Страна.ru".9.20 Х/ф "Двойник"
(16+).11.15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без преступности.12.20 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Гидросамолеты.13.25 Х/ф "Огненный
дождь" (16+).15.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России. Трансляция из Челябинска
(16+).17.40 Х/ф "Центурион" (16+).19.55 Футбол.
Чемпионат Европы. Молодежные сборные. Ан-
глия - Италия.22.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Израиль - Норве-
гия.0.25 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай -
Франция.2.40 "Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты".3.40 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Рядом с нами"
(12+).10.15 Д/ф "Владислав Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского экрана" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "Смертель-
ный танец" (12+).13.55 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Х/ф "Инспектор лосев" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Шальной ангел"
(16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15 "Хроники
московского быта. Красным по голубому"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Хочу быть
звездой" (12+).1.25 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+).3.25 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).5.25 "До-
казательства вины. Материнский инстинкт" (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 "Шамбала. в поисках рая"
(12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и эволюция чело-
века" (12+).14.00 Д/ф "Властители. Илья Муро-
мец. Любовник проклятой красавицы" (12+).15.00
Д/с "Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).22.00 Д/ф "Тайны Бермудского треуголь-
ника" (12+).23.00 Х/ф "Бермудский треугольник"
(12+).0.45 "Чемпионат Австралии по покеру"
(18+).1.45 Х/ф "Гора-Убийца" (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 Спра-
ведливости" (12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).11.00 Х/ф "Знакомьтесь" (12+).13.00,
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф "Марс атакует!"
(12+).0.30 Х/ф "Деннис-мучитель 2" (12+).2.00 Т/с
"Хор" (12+).2.50, 3.15 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).3.40
"Необъяснимо, но факт" (16+).4.40 "Школа ремон-
та" (12+).6.45 "Саша + Маша".

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/
с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Тайны страхов" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).9.00 "Незвездное детство" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/
ф "Личное дело судьи Ивановой" (16+).12.10 Х/
ф "Победитель" (16+).14.05 "Дом без жертв"
(16+).15.05 Х/ф "Средний род, единственное чис-
ло" (16+).17.00 "Красота на заказ" (16+).18.00
"Звездные истории" (16+).19.10 Т/с "Не родись
красивой" (12+).21.15 Т/с "Провинциалка"
(16+).23.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя" (12+).1.20 Т/с
"Горец" (16+).3.10 Т/с "Дороги Индии" (12+).

6 июня
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 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Проспект Бразилии".17.00 "Я
подаю на развод" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Защита свидетелей".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Политика".1.25,
3.05 Х/ф "Милые кости".3.55 "Вредный здоро-
вый образ жизни" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.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 "Тайны института благородных де-
виц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Ледников"
(12+).22.45 "Поединок" (12+).0.20 Д/ф "Другая
реальность".1.20 "Вести+"1.45 Х/ф "Долгие
версты войны".3.05 Т/с "Чак-4" (16+).4.00 "Ком-
ната смеха".

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 "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 происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Патруль" (16+).22.20, 23.35 Т/с "Крапленый"
(16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30 "Дачный от-
вет" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Аэро-
порт" (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 "Опасно для жиз-
ни!" (12+).12.30 Х/ф "Русь изначальная" (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 "Еще раз про любовь" (12+).1.10 Х/
ф "Доброе утро" (12+).3.00 Х/ф "Одиножды один"
(12+).5.00 Д/ф "29 дуэлей Пушкина" (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 "Свида-
ние со вкусом" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).9.30, 13.30, 18.50, 0.10 "6 кадров" (16+).9.30,
18.00, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00 Шоу
"Уральских пельменей". "На старт! Внимание!
Март!" (16+).12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).14.25
Х/ф "Парк юрского периода-3" (12+).16.05 "Даёшь
молодёжь!" (16+).16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-аполлоны" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Война миров" (16+).0.30
"Люди-хэ" (16+).1.00 Х/ф "Этот ужасный кот"
(12+).2.45 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Агент-
ство" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких 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 "Выжить
в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Доказательства вины.
Падение" (16+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНА-
ТОКИ. Дело №13 До третьего выстрела"
(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 "Звезда империи"
(12+).18.20 "Люди-кролики" (16+).19.30 "Жильё
моё" (6+).20.00 "Мужские истории. Многожен-
цы. Любить по- русски" (16+).21.00 "Мошенни-
ки" (16+).22.30 Х/ф "Жаркий ноябрь" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон".12.10 Абсолютный слух.12.55 Д/с
"Летопись имперской столицы".13.45, 20.40 "По-

лиглот".14.30 Моноспектакль "Анджело".15.10
Письма из провинции. Борисоглебск (Ярославс-
кая область).15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50, 23.50 Х/ф "Выстрел".17.10 Д/с "Невесо-
мая жизнь".17.40 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки "Сергею Рахманино-
ву посвящается...".18.40 "Магические перстни
Пушкина".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.21.25 "Вспоминая старый МХАТ...".
Михаил Яншин.21.55 Культурная революция.22.40
Д/ф "Мистрас. Развалины византийского горо-
да".22.55 Гении и злодеи. Франц Кафка.1.05 Ост-
рова. Юрий Яковлев.1.45 М.Мусоргский. Фанта-
зия "Ночь на Лысой горе".2.50 Д/ф "Томас Алва
Эдисон".

4.55 Х/ф "Робокоп" (16+).6.45, 11.45, 2.20
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Большой
спорт.7.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).7.55 "Человек мира".9.20 Х/ф "Прирожден-
ный гонщик".11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Олимпийский лед.12.20 "Полигон".13.25 Х/ф "Двой-
ник" (16+).15.20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомат Калашникова.15.50 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". В яблочко.16.20, 3.05 "Удар головой". Фут-
больное шоу.17.30 Х/ф "Конан - варвар" (16+).19.55
Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сбор-
ные. Россия - Испания.22.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные сборные. Нидерланды - Гер-
мания.0.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.35 "На-
ука 2.0. Программа на будущее". Мир без пре-
ступности.4.10 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." (12+).10.15 Д/ф "Три жизни
Виктора Сухорукова" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с
"Смертельный танец" (12+).13.55 Д/с "По сле-
ду зверя" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Ин-
спектор Лосев" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Шальной ангел" (16+).22.20 Д/ф "Фарцовщи-
ки. Опасное дело" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Д/ф "Любовный детектив. Жорж Си-
менон" (16+).1.25 Х/ф "Кто есть кто" (16+).3.35
Д/ф "Большие деньги. Соблазн и проклятье"
(16+).5.10 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).11.00, 20.30 Т/с "Отряд"
(16+).12.00 Д/ф "Атлантида. Загадка пропавшей
цивилизации" (12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и
монстры" (12+).14.00 Д/ф "Властители. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман Ермак" (12+).15.00
Д/с "Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).22.00 Д/ф "Тайны Бермудского треуголь-
ника" (12+).23.00 Х/ф "Море дьявола" (16+).0.45
"Большая Игра Покер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Бер-
мудский треугольник" (12+).3.45 "Как это сде-
лано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 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 "Марс атакует!"
(12+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф
"Дети шпионов. Часть третья" (12+).22.30 "Коме-
ди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Кит Киттредж"
(12+).2.25 Т/с "Хор" (12+).3.20, 3.45 Т/с "Давай еще,
Тэд" (16+).4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.15
"Школа ремонта" (12+).6.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.40 Т/с "Такая обычная жизнь"
(16+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Тайны страхов" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).9.00 "Незвездное детство" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф
"Мама вышла замуж" (16+).12.10 "Женщины не
прощают"..." (16+).14.10 "Вкусы мира" (0+).14.25
Т/с "Мой осенний блюз" (16+).16.30 "Тайны тела"
(16+).17.00 "Красота на заказ" (16+).18.00 "Звез-
дные истории" (16+).19.10 Т/с "Не родись краси-
вой" (12+).21.15 Т/с "Провинциалка" (16+).23.30
Х/ф "Профессор в законе" (16+).1.50 Т/с "Горец"
(16+).2.50 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приема граждан на июнь

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

10 и 24 июня
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

10 и 24 июня
с 9 до 12 часов

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

5 и 19 июня
с 9 до 12 часов

М.Ю. Ширшина – Управляющий
делами администрации
муниципального района

7 и 21 июня
с 9 до 12 часов

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность начальника Управления образования Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципальной
службы (государственной службы) на ведущих должностях муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной работы с

людьми по недопущению личностных конфликтов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
- законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной

защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собе-

седования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспорта,
заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 30 мая 2013 года до 01 июля 2013года
включительно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность начальника Управления культуры, туризма,
спорта и молодежной политики  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципальной
службы (государственной службы) на ведущих должностях муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-   управленческой деятельности;
- квалифицированного планирования деятельности;
- ведения деловых переговоров; предотвращения и минимизации потенциальных конф-

ликтов;
- публичного выступления, управления и организации труда;
- психологии делового общения;
- разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных

правовых актов по направлению деятельности;
- систематизации и структурирования информационного материала и способность к пере-

распределению этого материала для реализации задач и выполнения функций;
- работы с различными источниками информации и использование этой информации для

решения соответствующих задач;
- организации эффективной и последовательной работы по взаимодействию с другими

ведомствами, организациями, органами государственной власти, муниципальными образова-
ниями, населением;

-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
- оптимального использования рабочего времени;
- работы в условиях сжатых временных рамок;
- проведения совещаний, наставничества, коучинга, делегирования;
- грамотного пользования персональным компьютером (справочно-поисковыми правовы-

ми системами, Интернет и др.), работы в автоматизированных системах и программах (Word,
Excel, PowerPoint, DIRECTUM);

- ведение кадрового делопроизводства.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
- законодательства Российской Федерации в сфере культура;
- знание основ управления и организации труда;
- порядка работы со служебной и секретной информацией;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной

защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собе-

седования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспорта,
заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 30.05. 2013 года до 01.07. 2013 года
включительно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2013                                                                                                                 №  764
О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
 муниципального района от 29.08.2011 № 1223
В целях приведения в соответствие областной целевой программе "Доступная среда" на

2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 10.10.2011
г. № 770-п, руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.08.2011 № 1223 "Об утверждении  муниципальной целевой Программы "Доступная среда" на
2012- 2015 годы" 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 момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-
на: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                                                                                                                 №  675
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 №27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, а также в связи с тем, что ранее объявленные аукционы по продаже муници-
пального имущества признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения нежилое здание

бани общей площадью 319,4 кв.м инв.№ 4789, Лит.А с земельным участком, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания бани, общей площадью 674
кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул. Центральная, д.1-а.

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

(цену первоначального предложения) в сумме 800 000 (Восемьсот  тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 50 000 (Пять-

десят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсе-

чения) - 400 000 (Четыреста тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 11.01.2013  № 14 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

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

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2013                                                                                                                 №  745
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год", отчётом об оценке № 13263-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилые складские помещения подвала № 1-26, назначение: нежилое, общей площадью
422,1 кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Менжинского, д.45.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений в сумме 950 000 (Девятьсот пятьдесят

тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000(Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившими силу пункты 1, 2 постановления Администрации Гаврилов-Ямско-

го муниципального района от 01.02.2013  № 136 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2013                                                                                                                      № 761

О местах проведения государственной
регистрации заключения брака
в торжественной обстановке
В связи с обращениями граждан Гаврилов-Ямского муниципального района, на основа-

нии п.5 ст.27 Федерального Закона от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состо-
яния", Закона Ярославской области от 13 июня 2006 № 30-з "О государственной регистрации
актов гражданского состояния на территории Ярославской области", Закона Ярославской об-
ласти от 24 ноября 2008  № 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации", ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что государственная регистрация заключения брака, осуществляемая
отделом записи актов гражданского состояния Гаврилов-Ямского района в торжественной
обстановке производится в соответствии с графиком:

       - в Муниципальном учреждении "Центр развития и поддержки предпринимательства".
2. Утвердить график проведения государственной регистрации заключения брака, осуще-

ствляемой отделом записи актов гражданского состояния Гаврилов-Ямского района в торже-
ственной обстановке (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на управляющего делами  Адми-
нистрации муниципального района Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава  администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 20.05.2013   № 761

График проведения государственной регистрации заключения брака,
осуществляемой отделом записи актов гражданского состояния

Администрации Гаврилов-Ямского района в торжественной обстановке

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2013                                                                                                                    № 248
Об утверждении порядка определения границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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" (с изменениями), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 N 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских организаций и объектов
спорта для определения границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (приложение  1).

2.  Утвердить перечень вокзалов для определения границ, прилегающих к ним территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение   2).

3. Утвердить порядок определения прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (приложение   3)

4.  Начальнику отдела архитектуры и градостроительства А.В. Потехину  до 18.05.2013
разработать схемы границ прилегающих территорий  для каждой организации и (или) объекта,
указанных в приложениях 1 и 2 настоящего постановления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по финансовым и экономическим вопросам З.А.Зайцеву.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение1
постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.05.2013 № 248

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций и объектов      спорта для
определения границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается  розничная
продажа алкогольной продукции

Приложение 2
постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.05.2013 № 248

Перечень вокзалов для определения границ, прилегающих к ним территорий,  на  которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

С содержанием  приложения №3 можно ознакомиться  на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 4 тел.(2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
18.04.2013 г.                                                                                                                     № 68

О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Великосельского сельского поселения,
лицами, претендующими на замещение указанных должностей,
проверках  соблюдения требований к служебному поведению и
проверках  достоверности и полноты предоставляемых сведений
лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Великосельского сельского  поселения,
лицами, претендующими на замещение указанных должностей
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " О противо-

действии коррупции", Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013
года № 45 "О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославс-
кой области и муниципальной службе в Ярославской области", Указом Губернатора Ярослав-
ской области от 31.01.2013 года № 41 "Об утверждении Порядка заполнения справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что лица, замещающие должности, включенные в Перечень должностей
муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации Вели-
косельского сельского поселения и лица, претендующие на замещение указанных должностей
предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, в соответствии с Положением о предоставлении сведений о доходах, расходах,
об  имуществе и обязательствах имущественного характера на государственной гражданской
службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области, утвержденном
Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 года № 45 "О противодействии корруп-
ции на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в
Ярославской области", в порядке и по форме, которые установлены Указом Губернатора Ярос-
лавской области от 31.01.2013 года № 41 "Об утверждении Порядка заполнения справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".

2. Установить, что лица, замещающие должности, включенные в Перечень должностей
муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации Вели-
косельского сельского поселения и лица, претендующие на замещение указанных должнос-
тей, подлежат Проверке в соответствии с Положением о проверках соблюдения требований к
служебному поведению и проверках достоверности и полноты предоставляемых сведений на
государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярос-
лавской области, утвержденном Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 года
№ 45 "О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской
области и муниципальной службе в Ярославской области".

3. Считать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 29 апреля

2010 года № 10 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Великосельского сельского поселения,  и муниципальными служащи-
ми  Великосельского сельского поселения  сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера";

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2013                                                                                                                     № 263

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  12 июня  2013  на  фестивале ямщицкой песни " СТРАНА ЯМЩИКА" органи-
зацию ярмарки и продажи товаров  на  ней  на территории городского парка г. Гаврилов-Ям.

2. Установить режим работы ярмарки с 10 - 00   до 21 -00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам ( за исключением лиц,             реализующих

товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
  - за размещение торговой палатки площадью 6кв.м .-  500 рублей;
  - за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м  сумме -1 000 рублей.
4.Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Вяткину Л.И. -   главного

специалиста финансово-экономического отдела администрации городского  поселения Гаври-
лов-Ям.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на    заместителя
главы администрации по финансовым и экономическим вопросам         Зайцеву З.А.

6. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы Администрации

городского  поселения Гаврилов- Ям.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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

района от 09.04.2013 № 546 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве
собственности на земельный участок шестью лотами, далее "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое, общая
площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 08 июля 2013 года в 10 час. 30
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 10400 (Десять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 24 мая 2013 г. Окончание приема заявок - 18 июня 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС

в срок до (не позднее) 18.06.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот
№__".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 21.06.2013 в 10 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

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

района от 16.05.2013 № 745 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
нежилых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1
кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. Менжинского, д. 45, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 08 июля 2013 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 950 000    (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000  (Десять тысяч) рублей, в

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

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись

представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

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

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

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

Начало приема заявок - 24 мая 2013 г. Окончание приема заявок - 18 июня 2013 г. в 16 час.
00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  95 000  (Девяноста пять тысяч) руб. в срок
до (не позднее) 18.06.2012 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилых помещений по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 24.05.2013 г. по 18.06.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 21.06.2013 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04. 2013                                                                                                                          № 70
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Великосельского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 "О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов",Указом Губернатора Ярославской
области от31 января 2013 года № 47 "Окомиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов", руководствуясь ст. 29 Устава Велико-
сельского сельского поселения,   АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию кон-
фликта интересов;

1.2.Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Великосельского сельского поселение и урегулированию конфликта инте-
ресов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 14.10.2010 № 181 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Великосельского сельского посе-
ления и урегулированию конфликта интересов".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения Денисова В. А.

5. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Администрации  Великосельского сельского поселения

От 18.04. 2013 №  70
ПОРЯДОК

формирования комиссиипо соблюдению требований
к служебному поведению

муниципальных служащих Великосельского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов

1. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию конфлик-
та интересов (далее - Порядок) определяет порядок образования комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации".

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) образуется в целях содействия
органам местного самоуправления:

2.1. В обеспечении соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуп-
равления ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", и другими
федеральными законами;

2.2. В осуществлении мер по предупреждению коррупции.
3. Комиссия образуется на основании правового акта Администрации Великосельского

сельского поселения, которым утверждается состав комиссии.
4. В состав комиссии Администрации Великосельского сельского поселения входят:
Заместитель Главы Администрации поселения (председатель комиссии), Ведущий специ-

алист организационного отдела - куратор отдела по организационной работе, муниципальные
служащие  отдела по организационной работе, начальник юридического отдела, других  струк-
турных подразделений Администрации Великосельского сельского поселения, определяемые
Главой Администрации Великосельского сельского поселения;

5. По решению Главы Администрации Великосельского сельского поселения в состав
комиссии включаются:

1.  Депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
7. Лица, указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 Порядка, включаются в состав комис-

сии по согласованию с соответствующими органами и организациями на основании запроса
Главы Администрации Великосельского сельского поселения. Согласование осуществляется
в десятидневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.

Приложение к постановлению
Администрации  Великосельского сельского поселения

От 18.04.2013  № 70
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Великосельского сельского поселения

и урегулированию конфликта интересов
1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее - Положение) определяет порядок деятельности комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов на муниципальной службе в Администрации Великосельского сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации".

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебно-
му поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении:

2.1. Муниципальных служащих, для которых работодателем является Глава Администра-
ции Великосельского сельского поселения;

2.2. Граждан, замещавших должности, включенные в перечень должностей с высоким
риском коррупционных проявлений в Администрации Великосельского сельского поселения,
со дня увольнения которых прошло менее двух лет, если работодателем для них являлся Глава
Администрации Великосельского сельского поселения (в случае, предусмотренном подпунк-
том 3.2.2. пункта 3 Положения);

3. Основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и уре-
гулированию конфликта интересов (далее - комиссия) являются:

3.1. Представление Главе Администрации Великосельского сельского поселения в соот-
ветствии с пунктом 18 Положения о проверках соблюдения требований к служебному поведе-
нию и проверках достоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе
в Ярославской области, утверждаемого указом Губернатора области, материалов проверки,
свидетельствующих:

3.1.1. О несоблюдении муниципальным служащим (далее - служащие) требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3.1.2. О представлении служащим недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на муниципальной службе в Ярославской области, утвер-
ждаемым указом Губернатора области.

3.2. Поступившее к должностному лицу кадровой службы Администрации Великосельско-
го сельского поселения, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений:

3.2.1. Заявление служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3.2.2. Письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг), стоимость которых в течение месяца превышает сто
тысяч рублей, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности.

3.3. Представление Главы Администрации Великосельского сельского поселения или
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения служащим требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществ-
ления в Администрации Великосельского сельского поселения мер по предупреждению
коррупции.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правона-
рушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания
для проведения заседания комиссии:

5.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее 7 дней со дня поступления информации, содержа-
щей основания для проведения заседания комиссии;

5.2. Организует ознакомление служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с информацией, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, и с результатами ее проверки (в случае ее проведения);

5.3. Не позднее, чем за 3 дня до даты заседания комиссии принимает решение об удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства о приглашении на заседание комиссии
участников с правом совещательного голоса в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 Положе-
ния;

5.4. Рассматривает ходатайства о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе-
дания комиссии дополнительных материалов.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Великосельского
сельского поселения, недопустимо.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом, и не может
принимать участия в рассмотрении соответствующего вопроса.

7. Заседание комиссии проводится в присутствии служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы служащего о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсут-
ствие.

В случае неявки служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии
письменной просьбы служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмот-
рение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки служащего или его представителя
без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного воп-
роса в отсутствие служащего.

8. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
8.1. Непосредственный руководитель служащего, в отношении которого комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;

8.2. Два служащих, замещающих в Администрации Великосельского сельского посе-
ления должности, аналогичные должности, замещаемой служащим, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, определяемые председателем
комиссии;

8.3. Иные лица на основании ходатайства служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии, в случае удовлетворения соответ-
ствующего ходатайства председателем комиссии:

8.3.1. Другие служащие, замещающие должности в Администрации Великосельского
сельского поселения;

8.3.2. Специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и
вопросам, рассматриваемым комиссией;

8.3.3. Представители заинтересованных организаций;
8.3.4. Представитель служащего, в отношении которого комиссией рассматривается воп-

рос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения служащего (с его согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых служащему претензий, а также
дополнительные материалы.

10. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

11. По итогам работы комиссией принимаются следующие решения:
11.1. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3 Поло-

жения:
11.1.1. Установить, что представленные служащим сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными;
11.1.2. Установить, что представленные служащим сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или)
неполными.

В этом случае комиссия рекомендует Главе Администрации Великосельского сельского
поселения  применить к служащему конкретную меру ответственности.

11.2. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.2 пункта 3 Поло-
жения:

11.2.1. Установить, что служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;

11.2.2. Установить, что служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

В этом случае комиссия рекомендует Главе Администрации Великосельского сельского
поселения указать служащему на недопустимость нарушения требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к служаще-
му конкретную меру ответственности.

11.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3 Положения:
11.3.1. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

11.3.2. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной.

В этом случае комиссия рекомендует служащему принять меры по представлению ука-
занных сведений.

11.3.3. Признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных
сведений.

В этом случае комиссия рекомендует Главе Администрации Великосельского сельского
поселения применить к служащему конкретную меру ответственности.

11.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения:
11.4.1. Дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должно-

сти в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной органи-
зации услуг), стоимость которых в течение месяца превышает сто тысяч рублей, если отдель-
ные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;

11.4.2. Отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в
организации и (или) в выполнении в данной организации работ (в оказании данной организации
услуг), стоимость которых в течение месяца превышает сто тысяч рублей, если отдельные
функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти.

В этом случае комиссия должна мотивировать свой отказ.
11.5. По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на рассмотрение комиссии в

соответствии с подпунктом 3.3. пункта 3 Положения, комиссия принимает соответствующее
решение.

12. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 3.1., 3.2. пункта 3
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено
пунктом 11 Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания комиссии.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения, для Главы Администрации Велико-
сельского сельского поселения носят рекомендательный характер. Решение комиссии, прини-
маемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 Положения,
носит обязательный характер.

15. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных
правовых актов, решений или поручений, которые в установленном порядке представляются на
рассмотрение Главе Администрации Великосельского сельского поселения.

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-
сии, принимавшие участие в ее заседании. В протоколе заседания комиссии указываются:

16.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании.

16.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности служащего, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов.

16.3. Предъявляемые к служащему претензии, материалы, на которых они основываются.
16.4. Содержание пояснений служащего и других лиц по существу предъявляемых претен-

зий.
16.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц с кратким изложением их

выступлений.
16.6. Источник информации, содержащей основания для проведения заседания комис-

сии, дата поступления информации в Администрацию Великосельского сельского поселения.
16.7. Другие сведения.
16.8. Результаты голосования.
16.9. Решение и обоснование его принятия.
17. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии
и с которым должен быть ознакомлен служащий.

18. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания на-
правляются Главе Администрации Великосельского сельского поселения, полностью или в
виде выписок из него служащему, а также по решению комиссии иным заинтересованным
лицам.

19. Глава Администрации Великосельского сельского поселения обязан рассмотреть
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся
в нем рекомендации при принятии решения о применении к служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным
вопросам организации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава Администрации
Великосельского сельского поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы Администра-
ции Великосельского сельского поселения оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.

20. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в дей-
ствиях (бездействии) служащего информация об этом представляется Главе Администра-
ции Великосельского сельского поселения для решения вопроса о применении к служаще-
му мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

21. В случае установления комиссией факта совершения служащим действия (без-
действия), содержащего признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указан-
ного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к лично-
му делу служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности ко-
миссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляют-
ся должностными лицами  отдела по организационной работе  Администрации Великосель-
ского сельского поселения, ответственными за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении схемы образования
избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
23.05.2013
Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 02.10.2012 №

157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федераль-
ный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему образования избирательных округов по выборам депутатов Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

23.05.2013  № 176

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 23.05.2013 № 176

СХЕМА
образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

Численность избирателей по состоянию на 01.01.13 - 14828
Число депутатских мандатов - 15
Среднее число избирателей на 1 избирательный мандат -  989
Допустимые 10% отклонения (+)  - 890 - 1088 образуются 3 пятимандатных избирательных

округа
Среднее число избирателей в округе - 4945
Допустимые 10% отклонения (+)  - 4450 - 5440
Число участковых избирательных комиссий - 9

Пятимандатный избирательный округ № 1
(участковые избирательные комиссии № 426, 427, 433, расположены в

МОБУ СОШ № 1, 152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5;
МОБУ СОШ №6, 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 13)

Общее число избирателей - 5 078
Границы избирательного округа:
г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов,  Восточная, Декабристов, Дзержинского, Крылова,

М.Горького, Маяковского, Менжинского, 43, 45, 49-52, 54-59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова,
Панфилова, Свободы, Седова, Строителей, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова,  Шиш-
кина, Юбилейный проезд,1,3,4,6-12,14

Пятимандатный избирательный округ № 2
(участковые избирательные комиссии 428, 429, 430, расположены в МОБУ СОШ № 2,

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Калинина,4;
МОБУ СОШ № 3, 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,  ул.Чернышевского, 1; ГОУ

ПЛ-17, 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,  ул.Спортивная, 14)
Общее число избирателей - 4715

Границы избирательного округа:
г.Гаврилов-Ям, улицы: 1-я Овражная, Администрации, Белинского, Вокзальная, Гайдара,

Герцена, Гоголя, Гражданская, Д.Бедного, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная,  З.Зуб-
рицкой, К.Маркса, Калинина, Карбышева, Кирова д.1, 2, 3, 5, 6, Кольцова, Комарова, Коминтерна,
Коммунистическая, Комсомольская, Красная, Л.Толстого, Лермонтова, Лесная, Ломоносова,
Луначарского, Матросова, Менжинского д.44, 46, 48, 48А, Некрасова, Овражная, Октябрьская,
Патова, Пескова, Пионерская, Пирогова, Плеханова, Почтовая, Пролетарская, Профсоюзная,
Пугачева, Пушкина, Рабочая, Республиканская, С.Разина, С.Халтурина, Семашко,  Сидорова,
Советская, Сосновая, Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Трудовая, Фабричная,
Февральская, Фрунзе, Чапаева, Чернышевского, Чехова, Энгельса, Южная,

Пятимандатный избирательный округ  № 3
(Участковые избирательные комиссии № 431, 432, 434, расположены в МОУ ДОД ДДТ,

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,  ул.Советская,2;
МУ "Дом культуры", 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,  ул.Клубная,1;

МОБУ СОШ № 6, 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,13)
Общее число избирателей - 5035
Границы избирательного округа:
г. Гаврилов-Ям, улицы: 8 Марта,12 Июня, Бебеля, Блюхера, Булгакова, Войкова, Володар-

ского, Депутатская, Дорожный переулок, Западная, Заречная, Зеленая,  К.Либкнехта, Кирова
д.7, 7А, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15А, 16-19, Клубная, Конституции, Космонавтов, Которосльная,
Красина, Красноармейская, Ленина, Лунная, Малиновского, проезд Машиностроителей, Мен-
жинского д.2- 21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38, 39-42, Молодежная, Набережная, Новая, Ногина, Ост-
ровского, Паншина, Первомайская, Победы, Попова, Р.Люксенбург, Радищева, Речная, Рыбин-
ская, С.Есенина, Садовая, Свердлова, Северная д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5В, 6-13,
15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19-25, 27, 249, Социалистическая, Труфанова, Трясунова,
Тургенева, Урицкого, Фурманова, Царевского, Цветаевой, Чайковского, Челюскина, Чкалова,
Ю.Гагарина, Ярославская.

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМ
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ЭКОЛОГИЯ

ПОСАДИТЕ ДЕРЕВЦЕ!Ты идешь по лесу и вдруг
замечаешь груду сорванных с
дерева веток, дальше - следы
костра, который был разложен
вблизи деревьев, и кора их обо-
жжена и почернела… А здесь,
видно, в колдобине застрял ав-
томобиль, и, чтобы выбраться из
нее, водитель сломал несколь-
ко молодых елей в растущей
неподалеку посадке и бросил их
под колеса машины. Вот и ос-
татки сломанных стволиков…

Идешь по лесу и видишь
развороченный муравейник и
еще много примет бездушных
действий посетителей леса.
Все ли из них знают, как мно-
го средств и труда надо потра-
тить, чтобы сохранить леса,

восстановить вырубленные
участки леса, начадить лес
там, где его раньше не было?

Лес - наше неоценимое бо-
гатство, мы обязаны его беречь
и сохранить для будущих поко-
лений. А чтобы это выполнить,
нужно, прежде всего, усвоить,
что лес - это сложный орга-
низм, все компоненты которо-
го - деревья и кустарники, тра-
вы и мхи, грибы и лишайники,
насекомые и птицы, звери и
пресмыкающиеся, бактерии и
вирусы - тесно взаимосвязаны,
влияют друг на друга, на почву,
воздух, на окружающую среду.

Человек незнакомый с жизнью
леса, своими неправильными
действиями может нарушить
эти связи и причинить лесу су-
щественный ущерб.

В отличие от других при-
родных ресурсов, таких, как
нефть, уголь, руды и т.п., запа-
сы которых рано или поздно
могут быть исчерпаны, лес от-
носится к воспроизводимым
ресурсам. Лесное хозяйство
предусматривает расширенное
воспроизводство леса, осно-
ванное на увеличении объема
древесины, улучшении ее ка-
чества, совершенствовании

лесоводственных приемов.
В нашей стране, где леса

всегда играли большую роль
в жизни общества, родилась
пословица: "Нету леса - поса-
ди, мало леса - не руби,  много
леса - береги". Хорошая муд-
рая пословица, и всем нам не-
обходимо помнить ее, думая о
нашем завтра.

Лесные культуры создают
посадкой, для чего использу-
ют 1-3-летние сеянцы, реже -
саженцы, стеблевые и корне-
вые черенки. В качестве глав-
ных пород в зоне хвойных и
смешанных лесов используют

сосну и ель. Приживаемость
лесных культур и их рост в
первые годы после посадки в
значительной степени зависят
от глубины посадки. Корневая
шейка сеянцев после посадки
должна находиться на 1-2 см
ниже поверхности почвы. Дре-
весные породы по-разному
относятся к глубине посадке:
сосна обыкновенная, дуб, аб-
рикос хорошо переносят глу-
бокую посадку, а сосна кед-
ровая, пихта, ель, береза, яб-
лоня, груша - плохо.

Необходимо соблюдать
технологические требования:

обязательно предохранять
корневую систему сеянцев
(саженцев) от обветривания и
подсыхания; тщательно заде-
лывать корни в почве, не до-
пуская их загибания и обра-
зования пустот вокруг них;
выдерживать оптимальную
глубину посадки.

Обращаемся не только к
работникам лесного хозяйства
и лесным волонтерам, но и ру-
ководителям ведомств, деяте-
лям культуры, школьникам. Ко
всем жителям района. Прини-
майте участие в озеленении
дворов, парков, скверов.
В. Куртов, директор ГКУ ЯО

"Гаврилов-Ямское
 лесничество".

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

Есть дети, с самого рождения ставшие ненужными самым
родным людям - своим родителям. Их зачем-то родили, а что с
ними делать дальше - не знают. Поэтому и избавляются от них кто
как может: выбрасывают новорожденных в мусорный контейнер,
оставляют замерзать на улице, избивают, морят голодом...и  толь-
ко, наверное, самые гуманные "забывают" их в родильных домах.

В нашей стране в детских домах, приютах и интернатах жи-
вет устрашающее количество сирот. Большая часть из них бро-
шенные дети - отказники. Но мало кто знает, что самые малень-
кие и беспомощные из них - малыши от 0 до 3 лет - часто живут
в обычных больницах. Персонал старается сделать все от них
зависящее, чтобы поскорее определить ребенка в семью или в
детский дом, поскольку в медучреждениях нет условий для
жизни и развития малышей. Здесь находятся и отказники по-
старше, которые также ждут медицинского освидетельствова-
ния и решения суда о лишении прав на ребенка.

В больницы дети попадают и непосредственно из родиль-
ных палат. Бывает, их привозят с полицией с улиц или изыма-
ют из семей, где их жизни могла угрожать опасность. Прежде
чем ребенок попадет в сиротское заведение, он должен прой-
ти полное медицинское обследование.

По закону новорожденного, от которого отказались роди-
тели, помещают на две, максимум четыре недели в больницу,
где обследуют перед переводом в дом ребёнка. Но на деле
получается, что для некоторых отказников медицинское уч-
реждение становится чем-то вроде "места лишения свободы":
свободы расти среди сверстников, получать подобающий воз-
расту уход и воспитание, общаться с окружающим миром.
Основные причины сложившейся ситуации - отсутствие мест
в сиротских детских учреждениях и сложности с оформлени-
ем документов, определением статуса ребенка.

Самое простое - закрыть глаза и не замечать, сказать: "Каж-
дый сам за себя". Или сослаться на то, что помогать им - прерога-
тива государства: оно, а не мы с вами, должно работать над тем,
чтобы старики не умирали от голода и одиночества, чтобы много-
детные семьи были в радость, детей не бросали, а тем, кому все
же не повезло, немедленно находили приемных родителей.

Но государство составляют его граждане, то есть мы с вами.
И если мы равнодушны к беде ближнего, если милосердие - это
не наше дело, если чужая боль нас не касается, если мы будем
ждать, что все сделают другие, то не заметим, что другие - это
и есть мы, что они такие же... Общество, в котором люди спо-
койно проходят мимо чужой беды и боли, обречено.

Дети-сироты - они ничьи. Чтобы понять, как это страшно,
достаточно представить на одну секунду, что это не чей-то
ребенок, а именно ваш плачет от боли и одиночества.

Но кроме вечно спешащих мимо, погруженных в свои забо-
ты и думающих только о себе людях всегда находятся те, кото-
рым не безразлична судьба их ближнего. И что бы делали детки,
если бы не помощь таких обычных людей, со стороны, отличаю-
щихся от нас с вами только в одном пункте - им не все равно.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ЧАД
В последние годы с удручающей регулярностью поступают

сообщения о несчастных случаях: оставленные без присмот-
ра дети теряются в лесу, тонут в водоемах, проваливаются под
лед, выпадают из окон, травмируются на стройках, заживо
сгорают в домах. Ежегодно в России пропадает до 10 тысяч
малышей в возрасте до трех лет, а количество сексуальных
преступлений против малолетних  выросло в несколько  раз.
Как правило, жертвами преступников или трагического стече-
ния обстоятельств  становятся предоставленные сами себе
безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние.

Поэтому в целях предупреждения детской безнадзорности и
подростковой преступности, создания правовых и организацион-
ных условий для защиты жизни и здоровья был принят Закон Ярос-
лавской области от 8 октября 2009 года № 50-з "О гарантиях прав
ребенка в Ярославской области". Согласно ему несовершеннолет-
ние в возрасте  до 16 лет в период времени с  22-х до 6 часов обязаны
находиться по месту жительства, в летний период (с 1 июня по 31
августа) - с 23-х до 6 часов, либо  в сопровождении законного пред-
ставителя, либо  с лицом его заменяющим. В случае  нарушения
данного закона  законные представители несовершеннолетнего,
либо лица, их заменяющие, будут привлечены к административной
ответственности по статье 13 Прим. 1 Закона № 100  Ярославской
области  "Об административных правонарушениях".

Уважаемые родители берегите своих детей, именно вы не-
сете  ответственность  за их жизнь и здоровье.

Подразделение по делам несовершеннолетних
Гаврилов-Ямского ОМВД России.

ПЕРВЫЕ - ИЗ ПЕРВОЙ
15 мая на территории школы №6 состоялся

районный этап  военно-спортивной игры "Побе-
да". В ней приняли участие  команды из первой,
третьей и шестой школ, ПЛ №17.

Организатор мероприятия - Управление куль-
туры, туризма, спорта и молодежной политики
администрации муниципального района.

Участникам предстояла
нелегкая задача: преодо�
леть как теоретические, так
и практические испытания.

Они продемонстрирова�
ли навыки строевой подго�
товки: выполняли строе�
вые команды (такие как
"Равняйсь", "Смирно",
"Вольно"), отдавали воинс�
кое приветствие, ходили
строем с песней.

Достаточно непростыми
были теоретические зада�
ния. Будущие защитники
Отечества отвечали на воп�

росы конкурса "Страницы
истории Отечества". О геро�
ях войны, технике и воору�
жении, военноначальниках,
военном фольклоре. Не так
просто, но большинство ко�
манд успешно справились с
этим испытанием.

Самым интересным и
зрелищным получился воен�
но�спортивный блок. Коман�
ды участвовали в эстафете
4х100 метров, преодолевали
препятствия, собирали и раз�
бирали автомат на скорость,
стреляли из винтовки.

Свои творческие талан�
ты учащиеся продемонст�
рировали в конкурсе "Бое�
вой листок".

В общекомандном заче�
те победителем военно�
спортивной игры "Победа"
стала команда школы №1
(руководитель � Александр
Витальевич Сорокин), кото�
рая представит наш район
на областном этапе соревно�
ваний 18 и 19  мая в с. Вятс�
ком. Второе место заняли
представители шестой
средней, а третье  � учащи�
еся школы №3.

Управление КТСиМП
выражает благодарность
руководству школы №6 за
помощь в проведении со�
ревнований.

Е. Некрасова, специалист
по молодежной политике

УКТСиМП.

"Семейный альбом:
время и люди"
9 мая выставочный зал

"Вдохновение" распахнул свои
двери для посетителей-жителей
и гостей Гаврилов-Ямского рай-
она. Звучала музыка военного
времени, на экране телевизора
мелькали фотографии  разных
лет с молодежной фотоатаки
"Территория Победы".

Фотографии оформили как
слайды старых кинопленок. На
черно-белых и цветных кадрах за-
печатлены самые яркие момен-
ты  празднования Великой Побе-
ды. Вспоминаются те, кто не до-
жил до этого светлого дня, те, кого
нет рядом с нами сегодня. Но мы
помним о них. И как дань памяти
ветеранам войны, приходившим
на выставку, вручались  памят-
ные георгиевские ленточки.

Информация
 Управления КТСиМП.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ
Последний месяц весны традиционно считается семейным,

ведь 15 мая начинается Декада семьи. Одна из главных цен-
ностей семейной жизни - здоровье. Именно поэтому мы про-
вели для молодых семей День здоровья.

Несмотря на то, что погода хмурилась, семьи с удовольстви-
ем приняли участие в соревнованиях. Пришедшие на праздник
соревновались на шести разных станциях. У них была возмож-
ность поиграть в импровизированный боулинг - кегли с мячом.
Семьи смогли немножко окунуться и в моряцкое дело: с помощью
семафорной азбуки ребенок передавал родителям послание. Так
взрослые в очередной раз убедились, что понимают своих чад не
только с полуслова, но и с полужеста. Традиционными в таких
мероприятиях стали игры "Шашки" и "Крокодил". Быстроту и лов-
кость семьи продемонстрировали в забавной эстафете.

Атмосфера мероприятия была дружественной. Участники с
удовольствием помогали друг другу. Вручение призов проходи-
ло в виде ярмарки. В ходе Дня здоровья команды зарабатывали
звездочки, в обмен на которые могли выбрать понравившийся
приз. Отличное настроение, хорошее самочувствие, детские улыб-
ки и, конечно же, призы стали итогом нашего мероприятия.

Выражаем благодарность за помощь в проведении мероп-
риятия волонтерскому отряду "Люди, которые рядом".

Н. Воронина, педагог-психолог
МУ "Молодежный центр".

ОБИТЕЛЬ ЗЛА ИЛИ ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ
В майские праздники в

Гаврилов�Яме вместе с
первыми теплыми лучами
солнца проснулись  и зом�
би � бессмертные жертвы
T�вируса. Военные посыла�
ют в секретный комплекс,
кишащий ужасными мути�
ровавшими животными и
голодными монстрами,
специальные  группы.  Сре�
ди которых � "Аверинцы",
"Банда", "Улыбка", "Пенси�
онеры", "Бемс", "Мы не
даем", "Солнышки", "Ноч�
ные самураи". У них есть
только три часа и девять
станций, которые необходи�
мо пройти, чтобы уничто�
жить вирус до его распрос�
транения по всей Земле.

Можно подумать, что вы

попали на съемки крутого
фильма, на самом же деле
город стал территорией
квест�игры "Городские
джунгли".

Ровно в 12 был дан старт
игре. Команды получили
задания и отправились на
борьбу с зомби.

На одних станциях груп�
пы ждали персонажи из
фильма "Обитель зла". Ге�
рои были как положитель�
ные � в лице  Элис, ученого
Чарльза Эшфорда, так и от�
рицательные � инфициро�
ванный журналист, "Крас�
ная королева". На  других
игровых площадках был
спрятан код, собрав кото�
рый участники могли полу�
чить подсказку для обнару�

жения клада, который при�
носил 20 минут дополни�
тельного времени и хорошее
настроение. Также дополни�
тельные 10 минут  группам
приносил и антивирус, ко�
торый ребята получали за
выполнение задания на
станции "Особняк Элис".

Выполнив все задания
и одержав победу над
зомби, участники верну�
лись в корпорацию "Амб�
рела", где всех ждали по�
дарки, главный приз был
вручен победителям � дво�
ровой команде под руко�
водством Антона Ендре�
сяка. И важна в игре не
столько победа, как дру�
жеская обстановка и еди�
ный  командный дух, по�

мощь друг другу и взаимо�
выручка. Что подтвержда�
ют и слова участницы
квест�игры "Городские
джунгли" Натальи Черня�
евой: "Подобные меропри�
ятия стали традиционны�
ми в нашем муниципаль�
ном  районе, а мы, коман�
да работающей молодежи,
с удовольствием принима�
ем в них участие.  Это не
только  увлекательное
времяпрепровождение в
отличной компании, но и
возможность отвлечься от
трудовых будней".

С. Василинец,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ -
В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ

НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

� Анатолий Павлович,
как изменилось финансо�
вое состояние нашей обла�
сти в прошлом году?

� На встрече с ярослав�
цами премьер�министр
Дмитрий Медведев отметил

Ярославскую область как
динамично развивающийся
регион. Давайте посмотрим
доходы: в прошлом году их
рост составил 115%, тогда
как по России � 109%.

Наши ведущие предпри�

ятия существенно увеличи�
ли свою доходную базу, и
это тоже плюс, ведь налоги
от их работы остаются в ре�
гионе.

Руководство области
поддерживает  инвестици�
онные  проекты  и старается
привлекать в нашу область
новых производителей.
Пройдет год�два, и мы полу�
чим от них отдачу, которая
также увеличит нашу до�
ходную базу. Вся эта работа
и дает тот результат, кото�
рый отмечен Федерацией.
Мы вошли в двадцатку ре�
гионов, которые наиболее
динамично увеличивают
свою доходную базу и созда�
ют инвестиционную привле�
кательность своей террито�
рии. В качестве поощрения
за работу области от феде�
ральных властей было выде�
лено 250 млн. рублей.

� Как выполняется указ
президента РФ от 7 мая
2012 года, согласно которо�
му регионы обязаны повы�
сить зарплаты бюджетным
работникам, в первую оче�
редь педагогам и работни�
кам культуры?

� Заработные платы
бюджетникам мы повыша�
ли и в течение 2012 года и в
этом году. С 1 января про�
шлого года произошло уве�
личение заработных плат
учителей на 5,5%, а работ�
ников отраслей социальной

защиты, культуры, моло�
дежной политики, физи�
ческой культуры и спорта �
в среднем на 20%. С 1 июля
увеличена зарплата врачей
скорой медицинской помо�
щи в среднем на 30%, сред�
него медперсонала �15%. С 1
сентября на 6,5% снова уве�
личили оклад учителей, а с
1 декабря 2012 года повыше�
на заработная плата всем
работникам отрасли образо�
вания. Всего в 2012 году на
повышение зарплат работ�
никам бюджетной сферы
направлено 869 млн.рублей.
С 1 января 2013 года на 10 %
повышена заработная пла�
та работникам отраслей
здравоохранения, культу�
ры, социальной политики,
молодежной политики и
физической культуры, при�
нято решение о повышении
должностных окладов педа�
гогическим работникам об�
щеобразовательных и дош�
кольных образовательных
учреждений на 15% с 1 мая
2013 года. На реализацию
Указов Президента депар�
таментом финансов в этом
году привлечены дополни�
тельные средства феде�
рального бюджета на повы�
шение оплаты труда в раз�
мере 630 млн. рублей.

� Анатолий Павлович,
бюджет региона на 2013 год
можно назвать социально
ориентированным?

� Социальная ориенти�
рованность бюджета  растет
ежегодно, и свои основные
доходные источники мы на�
правляем в основном на раз�
витие социальной базы:
зарплаты работников бюд�
жетной сферы, строитель�
ство социальных объектов.
Однако чем больше мы стро�
им, тем больше нам прихо�
дится использовать средств
на содержание этих объек�
тов. Но мы сознательно идем
на это, понимая, насколько
это необходимо  и важно для
людей.

Несколько лет у нас
действует Социальный ко�
декс, и только на поддерж�
ку различных слоев населе�
ния согласно ему мы тратим
из бюджета около 5 млрд.
рублей. Хотелось бы отме�
тить направление работы,
связанное с поддержкой
населения по оплате услуг
ЖКХ. Если плата за комму�
нальные услуги превышает
14% от дохода семьи, то
выплачивается субсидия.
При этом федеральный
норматив расходов, а ему
следует большинство реги�
онов, � 22%.

� Известно, что большин�
ство муниципальных обра�
зований не в силах обеспе�
чивать себя. Соответствен�
но, бюджетные деньги идут
и на их содержание…

� Да, они не имеют дос�

таточной базы, поэтому по�
чти половина средств обла�
стного бюджета перечисля�
ется на нужды районов. В
прошлом году недотацион�
ными были Ярославль, Ры�
бинск и Переславль�Залес�
ский, в этом году остался
только областной центр.

� А появление в про�
шлом году Дорожного
фонда как�то повлияло на
финансирование дорожно�
го хозяйства?

� Приведу для сравне�
ния цифры: в 2011 году на
дорожные работы было на�
правлено 1,5 млрд. рублей,
в 2012�м � почти 4 млрд. Раз�
ница более чем в два раза!
И эти деньги нам никто не
дарил, просто было опреде�
лено, что нефтяные акцизы
и транспортный налог ста�
нут доходной базой Дорож�
ного фонда. А мы должны
были найти 2 млрд. рублей,
чтобы обеспечить другие
статьи расходов.

� В области существует
резервный фонд. На что
расходуются эти средства?

� Из резервного фонда
деньги идут на цели, кото�
рые не предусмотрены зако�
ном об областном бюджете.
Например, на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций
или стихийных бедствий.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

Заместитель губернатора Ярославской об�
ласти Анатолий Федоров рассказал, с какими
финансовыми показателями регион закончил
2012 год и что нам ждать в году 2013�м.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

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

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

На вопросы  наших чита�
телей отвечает заведующий
дополнительным офисом №
17/0210 Ярославского отде�
ления №17 ОАО "Сбербанк
России"  Елена Пономарева.

Можно ли использовать ма�
теринский капитал для покуп�
ки строящегося жилья?

Никита П.

Материнский капитал может быть использован в
качестве собственных средств, необходимых для уп�
латы первоначального взноса по жилищному кредиту,
или/и на погашение основного долга и уплату процен�
тов по жилищным кредитам на приобретение или стро�
ительство жилья.

В Сбербанке России действует специальная про�
грамма "Ипотека плюс материнский капитал". По ее
условиям предусмотрено увеличение суммы кредита
до полной стоимости жилья за счет средств материнс�
кого капитала.

Во всех вышеперечисленных случаях жилищный
кредит может быть выдан на  покупку готового (нового
или на вторичном рынке) или строящегося жилья.

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

Светлана М.
Наличие обязательства по кредитам и поручитель�

ствам не является препятствием для получения кре�
дита в Сбербанке, но будет учитываться при принятии
решения и влиять на размер одобренной суммы кре�
дита. Главное, чтобы обязательства исполнялись сво�
евременно и в полной мере. Решение о предоставлении
кредита в Сбербанке зависит от ряда факторов: пла�
тежеспособности заемщика/созаемщиков, кредитной
истории, наличия обязательств в банках и т.д.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК

МЫ ДЕНЬ СЕМЬИ ЗАБАВНО ПРОВЕЛИ!
18 мая 2013 года в Ярос�

лавле на Даманском ост�
рове прошел День семьи.

Семейный клуб
"Эдельвейс" Гаврилов�
Ямского муниципального
района принял участие в
празднике не только как
участник, но и как соорга�
низатор площадки, орга�
низованной Агентством по
делам молодежи, ГУ ЯО
"ЯОМИЦ" и ЯОМОО "Ас�
социация клубов молодых
семей".

Наши семьи посетили

интереснейшую ярмарку,
посмотрели концертную
программу, сделали по�
делки на мастер�классах,
приняли участие в аттрак�
ционах, проводимых клу�
бами молодых семей.  Клуб
"Эдельвейс" представил и
свой аттракцион, который
назывался "Боулинг с
секретом". Детки вместе с
родителями играли, зара�
батывали жетоны, кото�
рые в последствии обмени�
вали на призы.

Завершило мероприя�

тие "Сказочное путеше�
ствие" по Ярославской об�
ласти, в котором каждый
районный семейный клуб
вывел на сцену своих ге�
роев � медведя, клоунов,
царевича Дмитрия, рома�
новских овечек.

От Семейного клуба
"Эдельвейс" наш район
представили ямщик Гав�
рила и его жена Дуняша.
Они рассказали деткам,
почему наш город называ�
ется именно так, и пред�
ложили раскрасить лоша�

док на память Гавриле.
"Нам очень понравился

День семьи, � делится впе�
чатлениями Царева Елена,
участник Семейного клу�
ба "Эдельвейс", � мы с доч�
кой весело провели время.
Ярким и красочным воспо�
минанием стал для нас
этот день. И мы с нетерпе�
нием ждем новых празд�
ников".

Руководитель
Семейного клуба

"Эдельвейс"
Н.Ш. Воронина
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ВОТ И ДЕТСТВО ПРОШЛО...

ДО СВИДАНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ДВОРЕЦ…
18 мая Дворец детского творче-

ства вновь распахнул свои двери для
юных дарований, но в этот день ре-
бята пришли в родные стены не за
знаниями. В торжественной обста-
новке 23 выпускника получили сви-
детельства об окончании обучения и
сказали "до свидания" тем, кто на-
учил их видеть и ценить красоту и,
конечно, создавать ее вокруг себя.

Как сложится дальнейшая судь-
ба выпускников, неизвестно. Но в
одном педагоги уверены точно: зна-
ния и навыки, полученные здесь, все-
гда пригодятся мальчишкам и дев-
чонкам. И годы, проведенные в сте-
нах любимого дворца, наверняка, ос-
тавят в душе каждого ребенка свой
след и чувство причастности к
необъятному и удивительному миру

прекрасного.
С этим согласны и сами выпуск-

ники. Артем Героев занимался в те-
атральной студии "Вдохновение"
шесть лет. Но связывать судьбу с
театром не захотел, так как считает,
что в жизни нужно искать более вы-
сокие цели. Но время, проведенное
во Дворце творчества, навсегда ос-
танется в памяти, как и поддержка
любимых преподавателей. А Сергей
Кривобок вообще ответил словами
великого Марселя Марсо: "Ничего
нет лишнего в том, во что ты вклады-
вал душу". И это действительно так,
занимаясь в ДДТ около года, моло-
дой человек уже достиг, как он сам
считает, определенного уровня в
мастерстве сценической речи. Что
тут же продемонстрировал, прочитав

скороговорку. Да такую, что боль-
шинству и не повторить! Похлеще
тех самых тридцати трех кораблей,
которые лавировали, лавировали, да
не вылавировали.

 Анастасия Красавина занима-
лась в вокальной студии "Калейдос-
коп" около четырех лет. Девушка
уверена, здесь есть возможность
для развития и успеха. За это время
было множество концертов, отбороч-
ных конкурсов, ребята побывали в
Ярославле, Костроме. По признанию
Насти, благодаря занятиям она ста-
ла более уверенной в себе и своих
возможностях. "Мы будем скучать по
Дворцу, и точно знаем, что нам здесь
всегда будут очень рады", - сказали
на прощание все выпускники.

Т. Добони.

ДЕТСТВО, ПРОЩАЙ
Погода была переменчива - на-

крапывающий дождик сменяло сол-
нце. Таким  запомнился день после-
днего школьного звонка многим ре-
бятам. А возможно, еще чем-то не-
много необычным. Кто-то принес в
класс конфеты и угощал однокласс-
ников, а кто-то захватил из дома ги-
тару, чтоб исполнить любимую пес-
ню классного руководителя. Причи-
на проста - ребятам не хочется рас-
ставаться с детством. Пожалуй, всем
выпускникам знакомо это чувство.
Детство уходит…

Во всех школах города и района
25 мая прозвенели последние звонки.
120 выпускников в этом году покида-
ют родные стены, 39 из них - учащие-
ся первой средней. Торжественно зву-
чат слова напутствий и поздравлений
от директора школы Г.А. Поздышевой,
заместителей глав района и города
В.И.Серебрякова и В.Н. Таганова, пред-

ставителей Управления образования,
родителей. И вот микрофон - в руках
одной из первых учительниц выпуск-
ников, Р. С. Сафроновой:

- Мои дорогие ребята! Вчерашние
мальчишки и девчонки сегодня сме-
ло смотрят в жизнь. И мне становит-
ся  радостно! Уверена, что каждый
из вас сумеет применить получен-
ные в школе знания и достойно сдать
предстоящие экзамены. В добрый
путь, выпускники!

Пожалуй, все кто пришел в тот
день на торжество желали выпускни-
кам одного - хороших оценок на эк-
заменах и продолжения учебы, духов-
ного роста и твердой гражданской
позиции.  Звенел прощальный  зво-
нок, ставя точку в школьной жизни!

Чувства переполняли, а в глазах
выпускников блестели капельки
слез…

Наталья Киселева.

РАД, ЧТО В МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛ АРТЕК
Из учащихся Великосельской школы я был вторым,

кому  посчастливилось побывать  во всесоюзном лагере
Артек. Произошло это замечательное событие 1июня
1964!го года. Удостоиться такой чести могли только от!
личники учебы и активисты школьной жизни. Я в то вре!
мя уже играл на аккордеоне и аккомпанировал участни!
кам художественной самодеятельности, занимался в ра!
диокружке и был дипломантом различных конкурсов,
школьным  кинодемонстратором. Конечно, специально я
не накапливал, как сейчас говорят, портфолио, а просто
делал  то, что мне нравилось, старался хорошо учиться,
был членом совета дружины,  поэтому для меня  вруче!
ние  путевки в  Артек было большой неожиданностью.

Никогда не забыть  первое впе�
чатление от встречи с Крымом.  Ла�
зурное небо сливается с морем, все
растения цветут и благоухают так
дивно � сказка! И разместили в
прекрасных корпусах, со всеми
удобствами, коих  у меня дома не
было. Я попал в лагерь "Морской"
� самый  главный лагерь артековс�
кого  комплекса. Каждое утро нас
поднимали горнисты, они же со�
зывали на обед и "укладывали"
спать. Ежедневно на Костровой
площади � главной площади  Ар�
тека � проходили линейки. Сюда
отряды выходили строем  со свои�
ми барабанщиками. У нас им был
одессит Витя Дукальтетенко �
просто ас в своем деле. Он отлично
играл на баяне и других музы�
кальных инструментах, владел и
ударными, а потому, когда форми�
ровали группу барабанщиков, Витя
вызвался сразу и его взяли. Мне
было очень интересно, как же лов�
ко у него это получается � высту�
кивать различные мелодии. Я по�
просил его научить и меня. И Витя
научил.  Впоследствии я даже стал
наставником барабанщиков  в сво�
ей школе.

Каждый день в лагере был осо�
бенным. Мы много путешествова�

ли. Посетили Никитский ботани�
ческий сад,  ходили до Алушты
на мотоботах, были на горе Аюдаг,
видели Лунный камень. Он рас�
положен на высоте около двух
километров, но когда стоишь на
нем, слышно все, что делается
внизу, как будто ты находишься
рядом. Просто удивительно! А как
увлекала ловля крабов на пирсе.
Ловили их на кусочки мяса, кото�
рые нам давали в столовой. Под�
секали добычу на глубине трех
метров. Вода чистая, хорошо вид�
но, как краб выползает, хватает
приманку, и тут уж только не зе�
вай. Весь улов мы сдавали в сто�
ловую, правда, нас крабами не
кормили.

Не менее увлекательным было
и соревнование по разжиганию
костра на скорость. У московских
мальчиков это плохо получалось,
а мы, сельские пацаны, хорошо
знали все тонкости процесса. Ког�
да мне удалось разжечь костер с
одной спички, меня назначили ко�
стровым, а после того, как наш от�
ряд три раза подряд ровно в 19.00
пламенем костра озарял окрест�
ности, мне вручили значок "Луч�
ший артековец".

Очень запомнились встречи со

знаменитостями. Как�то раз к нам
в гости приехал композитор Ар�
кадий Островский, тот, что напи�
сал много известных песен, напри�
мер, "Вьюга смешала землю с не�
бом", цикл "А у нас во дворе".  Его
принимал  только лагерь "Морс�
кой". На Костровую площадь вы�
катили рояль, и Островский, при�
сев за него, стал петь свои песни,
которые были на слуху. А потом
композитор неожиданно произнес:
"Ребята, а сейчас я вам спою свою
новую песню, которая мне самому
очень дорога, надеюсь, что понра�
вится и вам". И полилась над пло�
щадью "Песня остается с челове�
ком". Все были в восторге! И уже
на следующий день, имея ноты и
текст, весь лагерь дружно распе�
вал: " Через годы, через расстоя�
ния, на любой дороге,  стороне лю�
бой…". Только спустя год  новая
песня Аркадия Островского про�
звучала в эфире, ее узнала и по�
любила вся страна.

У нас был гостевой корпус, спе�
циально предназначенный для
приема  знаменитостей. Самым по�
пулярным человеком, и не только
у нас в стране, тогда был, конечно,
Гагарин. В одно время с нами в кор�
пусе отдыхали две  его маленькие

дочки вместе со своей бабушкой. Но
вот стало известно, что приезжает
и сам Юрий Алексеевич. В "Морс�
кой", на главную площадь, подтя�
гивались пионеры со всех артеков�
ских  лагерей. Мы стояли вдоль до�
роги до самых въездных ворот �
встречали прибывший эскорт. Га�
гарин вышел из машины, я его ви�
дел буквально в метре: худощавый
молодой парень, около него суети�
лись охранники и еще много сопро�
вождающих лиц. Проследовали на
Костровую, где Гагарин стал рас�
сказывать, как готовился к полету
и как проходил сам полет.

Если бы не "Артек", я никогда
бы не постоял рядом с первым
космонавтом планеты, не встре�
тил бы барабанщика�виртуоза
Витю, не увидел бы еще чистое

Черное море со всеми его красо�
тами и не был бы тогда так счаст�
лив. Запас тех детских впечатле�
ний не иссяк и до сих пор. До сих
пор память хранит и слова  "Ар�
тековского вальса":

Родина милая, родина!мать,
Как же спасибо тебе не сказать
За крымскую сказку, заботу и ласку,
Как же спасибо тебе не сказать.

Владимир
Пушкин,

артековец
1964!го года.
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Полосу подготовила Наталья Киселева.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
Друзья, из ваших расска-

зов я часто узнаю, как вы
живете, чем занимаетесь, с
кем дружите. А вот письмо -
рассказ о целом классе
фантастичное, необычное…
впрочем, почитаем:

"Привет! Меня зовут Люба
Чаркова. Я учусь в 3 "В" клас-
се, в школе №1. В один пре-
красный день, когда мне
было пять, я сбежала из са-
дика. Пришла домой и сказа-
ла, что очень хочу в школу.
Сейчас  я учусь  уже в тре-
тьем классе. Сижу за партой
с Сережей Лепениным. Люб-
лю наблюдать за своими од-
ноклассниками, и очень хо-
чется мне угадать самый
особенный  день для каждо-
го из нас. Вот было бы здоро-
во, если бы ребята узнали
мою затею. Вдруг Костя Ива-
нов сказал:

-  Лил обычный дождь,
шел обычный день и вдруг
случилось не обычное…

А Варя Здобнова продол-
жила:

- Людмила Анатольевна
Жирякова, наш учитель, дала
необычное задание - напеча-
тать текст на ноутбуке. И вы-
писать прилагательные.  Я
впервые работала на компь-
ютере в классе. Это впечат-
ляет!

Ура! Кажется, ребята меня
поняли!!! Интересно, что сей-
час скажет Илья Захаров?

- Мне запомнилась поез-
дка в Карабиху. А помните,
ребята, какими  вкусными
блинами угощались и как ве-
село катались на бананах?

- А мне понравилась по-
ездка в город Мышкин, где
мы побывали в музеи Мыши.
В одном из залов чучела мы-

шей вдруг ожили и начали
двигаться. Я тогда даже не-
много испугался, - продол-
жил Егор Муйморов.

- Мне запомнился  день,
когда мы всем классом по-
ехали в цирк, - вступила в
разговор Геля Коргина. -
Было так здорово! Особенно,
я запомнила, когда выступа-
ли морские котики. Они про-
сто милые и как дети любят
играть!!!

- Что же вы молчите о Дне
святого Валентина, девчонки,
ведь мы тогда в игре победи-
ли мальчишек - всполоши-
лась Настя Королева.

- Нет тогда была ничья…
Я хорошо помню этот день,
ведь тогда я - Ваня Колесни-
ков стал главным  "Валенти-
ном".

- Да, это был самый весе-
лый праздник, -  заключила
Ульяна Корнилова.

- Самый веселый? Нет
ничего веселее "Веселых
стартов" - заявил Артем Куз-
нецов.

Ребята стали шуметь и

спорить. Я не очень это люб-
лю, но ведь каждому хочется
высказаться.

- Мы тогда пробежали ди-
станцию за 5 минут - вспом-
нила Аня Тимохина.

- А с каким удовольстви-
ем мы лазали по канату, вы-
полняли кувырки, - добавила
Олеся Ильичева.

- Соперники были силь-
ные, но наши ребята были еще
сильнее и выносливее,- про-
кричал Паша Полозков.

- Это была настоящая
тренировка силы…, - произ-
нес Саша Моторин

- Да, мы были дружной и
веселой командой!

- Наши ребята сражались
за победу. И это у них полу-
чилось! - подвел итог Дима
Кузьмин.

- Это был запоминающий-
ся день - улыбнулся Паша
Бабкевич.

- Грамоту мы положили в
"копилку достижений" - на-
помнил всем

Дима Рябов, - Вы помни-
те, сколько их набралось

за год?
- Кажется более двадца-

ти  - за участие в школьных
и районных смотрах и кон-
курсах, - затараторили  две
Насти - Яковлева и Сергее-
вича. И тут же вспомнили
знаменательный день - уча-
стия в районном фестивале
"Радуга":

- Для нас специально
сшили костюмы. На выступ-
ление пришли поддержать
нас родители. Выступали
тогда в "Текстильщике".

Тут Настя Тощигина
вдруг тихо сказала:

- Ребята, спасибо вам. Хо-
рошая у нас в классе тради-
ция - дарить подарки именин-
нику. Мне запомнился мой
день рождение - столько все-
го мне в тот день надарили:
ручки, карандаши, ластики,
конфеты…

- А помните, день рожде-
ние Людмилы Анатольевны, -
спросил  Никита Песков. -
Она угощала всех конфета-
ми, она самый хороший че-
ловек на свете!

А мой сосед по парте ска-
зал мне на ушко:

- Самым запоминаемым
днем для меня было первое
сентября, когда я поступил в
первый класс. А сейчас мы
единая команда и самые
дружные.

И я с ним согласилась".
Прочитав письмо, я по-

спешила на встречу к ребя-
там - так захотелось позна-
комиться с ними поближе.
Дружеская беседа убедила
меня, что они добрый и ве-
селый народ, на прощание
сфотографировала школя-
ров их с учителем Л.А. Жи-
ряковой.

ПОДАРКИ ОТ БАБУШКИ - ХИТРУШКИ
Мои дорогие детки, настала пора подвести

итоги  конкурса "Давай поиграем" � он был
объявлен во втором номере "Ставенок". На�
стоящими  "игрунами" оказались  ребята  из
школы №3, и видят они в том большую пользу.

Юный участник Рома
Антонов из 1 "Б" класса на-
писал так:

- Люблю играть в игру
"Магазин". Я - продавец, а ба-
бушка - покупатель. Эта
игра помогла мне освоить
счет, и сейчас я неплохо ус-
певаю по математике.

Паша Кулаков ученик
второго класса:

- Я считаю, что игра "В
слова" расширяет кругозор,
тренирует память и развива-
ет речь. А играть в нее мож-
но по пути в школу, библио-
теку, в бассейн, и чем боль-
ше народу, тем интереснее.

Третьеклассники Оля
Золотарева и Егор Новожи-
лов всем советуют играть в
прятки.

- Оля: Играть в прятки -
значит, искать приключения.
А сколько всего интересно-
го можно увидеть пока тебя
ищут: и дождь, и радугу и
даже друга  с тиной на голо-
ве (он случайно упал в пруд,
когда прятался)-.

- Егор: Играть в прятки
никогда не скучно. Совсем
не замечаешь, как летит
время. А еще я открыл в себе
дар - находить потайные ме-
стечки, в которых меня ни-
кому не отыскать. Классная
игра.

Алена Горохова, их од-
ноклассница любит играть
в "Пионербол":

- Азартная игра, она креп-
ко объединяет игроков.
Здесь надо бороться за ко-

манду, переживать за каж-
дого. Победа приносит мно-
го удовольствия, которое
"делим" на всех.

Маша Петразенко из
четвертого класса:

- Для меня настольный
теннис - самая увлекательная
игра, в которую можно играть
часами. Здорово, что в школе
есть секция по теннису.

И еще один участник -

Сережа Носов - из 1"Б"
класса:

- Я очень люблю играть
конструктором  "Лего". Это
мое самое любимое занятие.
И всем ребятам советую.

Спасибо участникам за
рассказы и добрые советы. А
на память  от бабушки - хит-
рушки каждому участнику по
мягкой игрушке. Я рада, что
они вам понравились.

НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ
Малыши очень любят помогать в делах огород�

ных, и, потрудившись на славу, "выдают" очень ин�
тересные заключения.

Девочка Люба (ей почти четыре года) с улицы
Дзержинского после посадки цветов заявила:

� Ой, нет больше сил, одни кости остались.
По соседству живет малышка Кира (чуть больше

трех лет). Как�то прибежала домой с мокрыми нож�
ками и кричит:

� Я в лужу набежала, ноги мокрые!
Надев сухие ботиночки и получив конфетку, рас�

судила так:
� Тебе, мама, конфетку нельзя � ты большая. Вот

вырастешь… и будешь, как я � маленькая, тогда и
дам.

ПОДУМАЙ
НА ДОСУГЕ

А сейчас, ребята, предлагаю вам одно зани�
мательное и полезное дело �попробуйте ре�
шить эти задачки. Ответы можете проверить,
они даны чуть ниже, но, чур, раньше времени
не заглядывать. Я все вижу!!!

Задача первая - "Урожайная"

Вытащили репку! И пошли с нею домой. Мышка бежа�
ла впереди всех, кроме Жучки. Кошка обогнала внучку.
Дед нес тяжелую репку, поэтому шел последним, еле ус�
певая за бабкой. В каком порядке они шли.

Задача вторая - "Дружная семейка"

Во дворе гуляли петух, куры и цыплята. Всего десять
птиц. Сколько было кур и цыплят, если у каждой курицы
было по два цыпленка.

Задача третья - "Находка"

Пошли три медведя в лес. Идут они по дороге и вдруг
видят три рубля. Сколько рублей досталось бы Михайло
Ивановичу, если бы он шел один.

Задача четвертая - "Все на праздник"

На день рождение к Мишутке пришли медвежата из
соседнего леса. Шли они по узкой тропинке. Один шел
впереди троих, один троих подгонял, и два посередине
шли. Сколько медвежат пришли в гости к Мишутке?

ГОВОРЯТ ДЕТИ

Ответы:
1. Жучка - мышка - кошка - внучка - бабка - дед.
2. 3 курицы и 6 цыплят.
3. Эти же три рубля.
4. 4 медвежонка.

Алина Олейничева. “Девочка лета”.
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27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА,

ЧИТАТЕЛИ!
Всероссийский день библиотек, по

праву считается не только профессио�
нальным праздником библиотекарей, но
и всех людей, которые не могут  пред�
ставить свою жизнь без книг.

Все структурные подразделения
МБУК "Гаврилов�Ямская межпоселен�
ческая центральная  районная библиоте�
ка�музей" исполняют свою главную фун�
кцию � библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание, сохра�
нение истории малой родины.

Прошедший год был насыщен раз�
нообразными событиями и мероприяти�
ями: оформлялись книжные выставки
и краеведческие экспозиции, проводи�
лись обзоры, беседы, экскурсии, лите�
ратурные вечера и встречи,  краевед�
ческие чтения, детские и профессио�
нальные мероприятия. Результативным
было участие в конкурсах различного
уровня.

Уважаемые коллеги, ветераны биб�
лиотечного дела! Поздравляю вас с на�
шим профессиональным праздником!
Желаю вам новых творческих успехов,
идей, достижений, крепкого здоровья и
благополучия. Читателям хочется поже�
лать дальнейших интересных встреч  с
книгой, пусть и впредь она будет  для
вас добрым и верным другом.

Л. Шлепова, директор
МБУК "Гаврилов�Ямская МЦРБ",
Засуженный работник  культуры

Российской Федерации.

Первое книгохранилище   на Руси
появилось  в 1037 г. при Ярославе Муд�
ром.  С 1995 года в соответствии с Ука�
зом Президента России был установлен
Общероссийский день библиотек, кото�
рый отмечается 27 мая.

Даже в наш век Интернета никакая
электронная техника не заменит книгу
� истинный источник знаний. Несмотря
на существующие проблемы, библиоте�
ки, особенно в сельских "глубинках",
остаются настоящим центром культу�
ры и досуга жителей.

УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ
РАБОТНИКИ! Хочется от всего серд�
ца пожелать вам больше благодарных
читателей! Ведь книга открывает нам
путь к свету разума и добра.

Пусть ваше дело процветает, счас�
тья вам и хорошего настроения!

Александр Грибов, заместитель
губернатора Ярославской области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ!
Поздравляем вас с профессиональ�

ным праздником � Всероссийским днем
библиотек!

По традиции он отмечается в один из
последних дней мая и приурочен к знаме�
нательной дате � открытию 27 мая 1795 года
первой публичной библиотеки в нашей
стране.

Сегодня делается все возможное
для того, чтобы библиотеки шли в ногу
со временем: осуществляется их модер�
низация и компьютеризация, обеспе�
чивается сохранность фондов, улуч�
шается комплектование, вводятся но�
вые информационные услуги для на�
селения.  В этом заслуга и гаврилов�
ямских библиотекарей, энтузиастов
своего дела, людей, преданных книге
и читателям.

Позвольте выразить вам глубокую при�
знательность за ваш неутомимый созида�
тельный труд и примите искренние по�
здравления с профессиональным праздни�
ком. Желаем вам доброго здоровья и опти�
мизма, счастья и благополучия, процвета�
ния и успехов во благо любимого района.

Н. Бирук,
Глава муниципального района.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов�

18 апреля привычный режим работы Межмуниципальной централь�
ной районной библиотеки  был нарушен, и основной наплыв посети�
телей пришелся на вечернее время. Причем любителей книги ждали
не только на абонементе и в читальном зале, но и в музее, и в фойе и
даже в коридорах, где было приготовлено немало самых разных сюрп�
ризов. Так в Гаврилов�Яме впервые прошла Всероссийская акция "Биб�
лионочь�2013", получившая самые положительные отзывы всех тех,
кому удалось провести эту ночь в библиотеке.

Удивлять в библиотеке начали едва ли не с
самого порога. Во всяком случае, на детском
абонементе юных читателей встречали сказоч-
ные феи в красивых париках, а в читальном зале
- настоящие пираты в тельняшках. И, конечно,
предлагали заглянувшим на огонек отправить-
ся вместе с ними на поиски клада. Ну, кто же
откажется от такого предложения?! И ребята с
интересом искали разные подсказки, которые
помогли бы им найти сокровища. А потом отпра-
вились в опасное путешествие на сказочный ос-
тров, где их и ждал клад - интересные книги о
приключениях.

Вообще в эту необычную ночь работники
библиотеки придумали много самых разных ме-
роприятий, как говорится, на все вкусы и воз-
расты. Но все же главной и объединяющих их
идеей стало привлечение земляков к чтению,
ведь, к сожалению, Россия утратила за после-
дние годы позиции самой читающей страны в
мире.

- Эта акция нацелена, прежде всего, на по-
пуляризацию книги, - рассказала заведующая
библиотекой Л.К. Шлепова. - И мы надеемся,
что мероприятия, организованные  для самых
разных возрастных групп читателей - от детей
и юношества до взрослой аудитории - будут
востребованы, потому что это - полезный ин-
теллектуальный отдых.

Программа получилась действительно
большой и разнообразной. Здесь вам и мастер-
классы по изучению народных промыслов, и
выставка детского творчества, и встречи с ме-
стными поэтами и писателями. И даже экскур-

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
1954�й стал переломным для развития культуры на селе,

потому что именно в этом году избы�читальни, выполняв�
шие  в деревнях роль досуговых и просветительских цент�
ров, были закрыты. Вместо них появились дома культуры и
библиотеки. Одной из первых в такую библиотеку по путе�
вке Гаврилов�Ямского райкома комсомола была направле�
на восемнадцатилетняя выпускница Великосельской шко�
лы Соня Картанова. Сегодня София Владимировна Голыши�
на уже на пенсии, но воспоминания о славной библиотеч�
ной юности живы в ее памяти до сих пор.

Думаю, в том, что я сразу по окончании
школы выбрала эту профессию, "виноваты"
родители. Часто видела их за чтением даже
после напряженного рабочего дня, а иногда и
за полночь - они просто упивались книгами.
Кстати, великоселы всегда отличались любо-
вью к литературе, так что мои папа и мама не
были в этом смысле исключением. И вот, пос-
ле окончания в Ярославле соответствующих
курсов, я стала полноправной хозяйкой толь-
ко что открытой в Ставотинском сельсовете
вместо избы-читальни Калининской библио-
теки.

Вместе с секретарем райкома комсомо-
ла Володей Котловым на велосипедах отпра-
вились обустраивать мое первое рабочее ме-
сто. Оно оказалось на краю деревни… в ко-
нюшне, где под библиотеку отгородили поло-
вину просторного помещения. Вот вам и "очаг
культуры"! Но спорить не приходилось, ведь
библиотеку нужно было открыть как можно
быстрее. И мы с Володей начали наводить по-
рядок, пытаясь создать хотя бы какое-то по-
добие уюта. Котлов был секретарем очень
энергичным и уже через пару дней привез из
районной больницы огромный кусок  марли -
на шторы. А я все никак не могла оторвать
глаз от "наследства" избы-читальни - множе-
ства книг. С любовью расставляла их по пол-
кам, и удивлялась разнообразию жанров и ав-
торов: классика, современная литература,
стихи. Что по сравнению с этим богатством

какие-то внешние неудобства? Ну, подума-
ешь, лошади кругом, зато интересных книг -
море. Но эти самые лошади-соседи и препод-
несли мне первый, не очень приятный сюрп-
риз. Как-то, придя на работу, я обнаружила
непорядок на стеллажах и обглоданные, об-
мусоленные книги. Активным "читателем" ока-
зался конь, который через плохо заделанное
отверстие в перегородке таким образом "при-
общился к литературе". Особенно ему понра-
вилась книга Ажаева "Далеко от Москвы", ко-
торую он сжевал почти полностью.

А вскоре привычное всем слово "избач"
вообще вышло из обихода, вместо него по-
явилось понятие "сельский библиотекарь". От
нас, молодых, ждали, что мы внесем новую,
свежую струю в жизнь деревни, и мы всеми
силами старались оправдать эти ожидания.
Мой рабочий день начинался на планерке у
председателя колхоза им. Мичурина. Надо
было внимательно все прослушать, записать
итоги работы хозяйства за прошедший день,
определить лучшие бригады, фермы. А потом
мы с библиотечным активом, который, кста-
ти, сложился очень быстро, принимались за
творческую работу: выпускали "боевые лист-
ки", "молнии", "тревоги" и развозили их по всем
крупным населенным пунктам нашего сель-
совета. Заодно прихватывали и книги для об-
мена. Как люди нас ждали! Сельское населе-
ние очень ценило книги, и нам было, что пред-
ложить читателям, ведь фонд постоянно по-

полнялся какими-то интересными новинками.
В этих ежедневных разъездах, казалось, во-
обще терялось чувство времени, а так много
хотелось сделать, так много успеть. И успе-
вала!

Вечером в библиотеке собиралась мест-
ная молодежь: вместе кололи дрова, топили
печку, читали газеты и журналы, делились
впечатлениями - атмосфера была дружеская
и какая-то домашняя. Библиотека быстро ста-
новилась центром культурно-массовой рабо-
ты на селе, повышалась книговыдача, а вме-
сте с ней и авторитет самого "дома книги".
Совместно с клубом, школой, комсомольс-
кой организацией мы проводили немало раз-
ных интересных мероприятий, о которых по-
мню до сих пор. Как до сих пор помню и на-
ставников из районной библиотеки - Римму
Дмитриевну Густову, Марию Михайловну Гу-
ныгину, Анну Липатовну Головину. Вообще тот
сельский период подарил мне большой опыт
и оставил глубокий след в жизни, ведь здесь,
в Калинине, я познакомилась со своим буду-
щим мужем, который тогда только-только вер-
нулся из армии и сразу стал активным чита-
телем.

Через некоторое время меня перевели на
работу в Гаврилов-Ям, в библиотеку райкома
КПСС. Но это уже совсем другая история…

С.В. Голышина,
 бывший сельский

библиотекарь.

сии по краеведческому музею, который тоже
является одним из полноправных отделов рай-
онной библиотеки. Особый интерес у посетите-
лей вызвала экспозиция, посвященная прошло-
му районного образования. И, глядя на школь-
ные формы и пионерские галстуки, выставлен-
ные в витрине, многие с удовольствием преда-
вались ностальгическим воспоминаниям.

- Я тоже все это застал, был и октябрен-
ком, и пионером, и комсомольцем, - рассмат-
ривая стенд, улыбался заместитель Главы рай-
она А.А. Забаев. - Все-таки неплохое тогда
было время, мы, ребята, жили весело и инте-
ресно.

Экспозиция пришлась по душе и молодо-
му поколению. Во всяком случае, девчонки
без особых уговоров согласились посидеть
за школьной партой полувековой давности. И
сразу же, словно, по волшебству, очутились
в прошлом. Хотя такую школьную форму, по
их признанию, не надели бы - короткая очень.
Молодежь вообще стала одним из самых ак-
тивных участников "Библионочи". Тем более
что для юношества была разработана особая
программа, основанная на мистике и ужасах
- теме, которой сегодня увлечены многие
мальчишки и девчонки. И в библиотеке для
них решили оформить настоящую комнату
ужасов, и даже подобрали отрывки из соот-
ветствующих фильмов. Вот только фильмы
эти, а вернее, их названия, нужно было уга-
дать,  для чего, конечно, необходимо точно
знать литературные источники. И ребята по-
казали неплохие знания соответствующей ми-

стическо-ужасной литературы, правильно от-
ветив почти на все вопросы. В общем, моло-
дое поколение было в полном восторге от сюр-
призов, которые приготовили им работники
библиотеки.

 Ну, а для литературных гурманов были зап-
ланированы особые мероприятия - встречи с
местными авторами краеведом Валерием Фе-
дотовым и поэтом Валерием Голиковым. И
последний не только рассказал собравшимся
о своем поэтическом творчестве, но даже спел
песни на собственные стихи. А помогал Вале-
рию Павловичу певец Виктор Камарский, тоже,
кстати, один из участников творческой встре-
чи с почитателями своего таланта, которая
состоялась чуть позже.

 По общему мнению, "Библионочь" явно уда-
лась. Во всяком случае, районная библиотека
давно не видела одновременно столько посети-
телей. Причем посетителей самых разных возра-
стов. И каждый из них нашел для себя что-то ин-
тересное.

- Очень много узнала об истории родного края,
- поделилась впечатлениями М.А. Борискина, -
почаще бы у нас в городе проходили подобные
мероприятия.

"Библионочь" продолжалась почти до один-
надцати часов, и когда вся запланированная
программа подошла к завершению, посетите-
ли расходились неохотно - настолько им все
понравилось. И уже всерьез строили предпо-
ложения, какие же сюрпризы приготовят ра-
ботники библиотеки на следующий год.

Татьяна Киселева.
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ИНФОРМИРУЕТ УФМС РОССИИ

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РФ
И РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с действую�
щим законодательством паспорт
гражданина Российской Федера�
ции является основным докумен�
том, удостоверяющим личность
гражданина РФ на территории
нашей страны.

Гражданин Российской Феде�
рации обязан в 30�дневный срок с
момента наступления основания
для выдачи или замены паспор�
та, представить необходимые до�
кументы и личные фотографии
для его оформления в структур�
ные подразделения УФМС Рос�
сии по Ярославской области.

Впервые гражданин получает
паспорт по достижению 14 лет,
впоследствии по достижению 20
и 45�летнего возраста.

Законодательством предус�
мотрены также иные основания
для его замены:

� изменение гражданином в
установленном порядке фамилии,
имени, отчества, сведений о дате
(число, месяц, год) или месте рож�
дения;

� изменение пола;
� непригодность паспорта для

дальнейшего использования в
связи с износом, повреждением
или другими причинами;

� обнаружение неточностей
или ошибочности произведенных
в паспорте записей.

Вручение паспортов по дости�

жении 14�летнего возраста произ�
водится сотрудниками миграци�
онной службы, как правило, в тор�
жественной обстановке с исполь�
зованием Государственного гим�
на Российской Федерации.

Паспорта оформляются граж�
данам по месту жительства, пре�
бывания или обращения. При этом
различаются сроки оформления
паспортов. В случае получения
паспорта по месту жительства,
если паспорт, подлежащий заме�
не, выдан этим же структурным
подразделением, срок составляет
до 10 дней. В иных случаях пас�
порта выдаются в течение двух
месяцев: замена паспорта, выдан�
ного другим структурным подраз�
делением, документирование по
месту пребывания либо по месту
обращения.

На срок оформления паспор�
та гражданину может быть офор�
млено временное удостоверение
личности.

За проживание по недействи�
тельному паспорту, когда уста�
новленный 30�дневный срок для
его получения (замены) истек,
предусмотрена административ�
ная ответственность в виде штра�
фа � от 1500 до 2500 рублей. За ут�
рату паспорта, его умышленное
уничтожение или порчу предус�
мотрена административная ответ�
ственность в виде предупрежде�

ния, либо в размере от 100 до 300
рублей.

При назначении размера
штрафа учитывается личность
заявителя, его материальное со�
стояние, иные смягчающие и отяг�
чающие оснований. Некоторым
категориям граждан может быть
предоставлена рассрочка уплаты
штрафа.

Действующим законодатель�
ством предусмотрена регистра�
ция граждан Российской Федера�
ции по месту жительства и пре�
бывания. Место жительства � ме�
сто, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает.
Местом пребывания является
жилое помещение, не являющее�
ся местом жительства, в нем
гражданин проживает временно.
Кроме того,  место пребывания �
это и гостиница, санаторий, дом
отдыха, больница и иное подобное
учреждение.

Органами регистрационного
учета в городах, поселках, сельс�
ких населенных пунктах, в кото�
рых имеются территориальные
органы Федеральной миграцион�
ной службы, являются эти терри�
ториальные органы, в остальных
населенных пунктах � органы ме�
стного самоуправления.

Е. Лысенкова, врио
начальника старший

лейтенант внутренней службы.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ЛИНИИ

ГРАЖДАНСТВА
В конце 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 182�ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Рос�
сийской Федерации". Он предоставляет право приобрести граждан�
ство Российской Федерации в порядке признания гражданам бывше�
го СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации, но у которых впоследствии не было определено
наличие гражданства Российской Федерации и отсутствует иное граж�
данство.

Данный Федеральный закон направлен на урегулирование пра�
вового статуса следующих категорий лиц, находящихся на террито�
рии нашей страны:

� граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии
полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не было оп�
ределено наличие гражданства Российской Федерации, имеющих
гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них
действительного документа, подтверждающего право на проживание
в иностранном государстве;

� граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию
для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретших гражданства
Российской Федерации в установленном порядке, и их совершенно�
летних и несовершеннолетних детей, если указанные лица не имеют
гражданства иностранного государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что лица, оформившие выход из
гражданства Российской Федерации, могут быть восстановлены в нем
не только в общем, но и в упрощенном порядке при наличии соответ�
ствующих условий.

Федеральным законом определены основания отклонения заяв�
лений о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстанов�
лении в гражданстве Российской Федерации.

Е. Лысенкова, врио начальника
старший лейтенант внутренней службы.

СОЦУСЛУГИ

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ
Приглашаем граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,

женщины старше 55 лет) и инвалидов, сохранивших способность к
самообслуживанию и передвижению,  пройти курс реабилитации в
социально�реабилитационном отделении с организацией проживания.

В отделении предоставляются социально�медицинские услуги
(диета, витаминотерапия, фитотерапия, фитоароматерапия, физиоп�
роцедуры, массаж классический, вибромассаж, инфракрасная сау�
на, лечебная физкультура), социально�бытовые услуги, услуги пси�
холога, социокультурная реабилитация, в т.ч. трудотерапия.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефо�
нам: 8(48534) 3�53�16, 8(48534) 3�55�42.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Отделение срочной социальной помощи КЦСОН "Ветеран" ока�

зывает социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвали�
дам  � это доставка на дом продуктов питания и медикаментов, оплата
коммунальных счетов,  услуги по содержанию дома, помощь в офор�
млении документов, оформление субсидий, различных видов льгот.

В отделении работает психолог, который поможет вам найти вы�
ход из трудной жизненной ситуации, если таковая сложилась.

Юрист отделения даст вам квалифицированную консультацию
по социально�правовым вопросам.

Если вы, попали в трудную жизненную ситуацию и не можете спра�
виться самостоятельно,  обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем.

Также вы можете воспользоваться услугами "Социальной столо�
вой",  где вас накормят вкусно и бесплатно. "Социальное такси" доста�
вит вас  до социально значимых объектов по предварительной заявке.

На все интересующие вас вопросы вам ответят специалисты отде�
ления по телефону

2-43-30.
 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

МУ Гаврилов�Ямский  КЦСОН "Ветеран" предлагает гражданам,
нуждающимся в средствах реабилитации  (костыли, трости, ходун�
ки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, сиденье на
ванну для мытья, аппараты домашнего пользования и др.), воспользо�
ваться услугами "Социального пункта проката".

Если вы являетесь инвалидом и не можете или не знаете как офор�
мить бесплатно средства реабилитации через фонд социального стра�
хования, мы вам в этом поможем.

Обращайтесь по телефону 2�43�30. Специалисты отделения дадут
консультацию и помогут вам оформить все необходимые  документы.

МУ Гаврилов&Ямский КЦСОН "Ветеран".

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В текущем году проверено 405
владельцев оружия, выявлено 29 ад-
министративных правонарушений -
за нарушение правил хранения и пе-
ререгистрации оружия. Изъято 20
единиц гладкоствольного оружия,  5
- газового и травматического.

В п. 59 Постановления Правитель-
ства № 814 от 1998 года указано: "При-
надлежащее гражданам РФ оружие и
патроны должны храниться по месту
их проживания с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключаю-
щих доступ к ним посторонних лиц, в
запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из
высокопрочных металлов".

В случае нарушения гражданами
правил оборота оружия (в том числе
хранения и транспортирования) в
соответствии со ст.27 ФЗ "Об ору-
жии" производится изъятие оружия
и привлечение владельца к админи-
стративной ответственности. В соот-
ветствии с Федеральным законом от
28.12.2010г. №398-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу усиле-
ния контроля в сфере оборота граж-
данского оружия" административная
ответственность за совершение пра-

вонарушений усилена.
В 2013 году в Гаврилов-Ямский

ОМВД добровольно сдано за денеж-
ное вознаграждение самодельное
стреляющее устройство и патроны.

Управление Внутренних дел про-
водит операцию "Оружие", цель ко-
торой - пресечение незаконного обо-
рота оружия. Внесены изменения в
постановление Губернатора области
от 14.03.2000 г.№171.

Установлено вознаграждение за
добровольную сдачу оружия и боеп-
рипасов:

- пулемет - 5000 рублей;
- автомат - 4000 рублей;
- винтовка, включая образцы на-

резного оружия, - 4000 рублей;
- пистолет или револьвер - 4000

рублей;
- гражданское гладкоствольное

оружие, включая обрезы - 2000 рублей;
- самодельно стреляющее  уст-

ройство - 3000 рублей;
- взрывное вещество (тротил,

гексоген и другие) - 2500 рублей за
1кг в тротиловом эквиваленте;

- газовое оружие - 300 рублей;
- взрывное устройство - 4000 рублей;
- огнестрельное оружие ограни-

ченного поражения - 1500 рублей;
- огнемет - 3500 рублей;

- выстрел к гранатомету - 1500
рублей;

- граната - 1500 рублей;
- мина инженерная - 2000 рублей;
- патрон к боевому оружию - 30

рублей;
- патрон к мелкокалиберному

оружию - 10 рублей;
- патрон к гладкоствольному ору-

жию - 10 рублей;
- патрон травматического дей-

ствия - 5 рублей;
- основные части огнестрельно-

го оружия (ствол, затвор, ударно-
спусковой механизм, рамка, стволь-
ная коробка) - в размере 15 процен-
тов от суммы денежного вознаграж-
дения, установленного за доброволь-
ную сдачу конкретного вида оружия.

Граждане, добровольно сдавшие
огнестрельное оружие, боеприпасы
и взрывные вещества, в соответ-
ствии действующим законодатель-
ством, освобождаются от уголовной
ответственности за их незаконное
хранение.

Оружие следует сдавать в ОМВД
по адресу:  ул. Клубная, д. 3.

В. Герасимов,
инспектор лицензионно
разрешительной работы

капитан полиции.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН,

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ РЯДОВОГО И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВОВ

Перечень воинских частей, комп-
лектуемых военнослужащими по кон-
тракту Ярославской и близлежащих
областях: в/ч 55443 ВМФ п. Бурмаки-
но, Ярославская область; в/471211 ВДВ
г. Кострома; в/ч 18401 ВВКО. пос. Се-
лифонтово, Ярославская область; в/ч
30616 РВСН. г. Переславль-Залесский,
Ярославская область; в/ч ждв г. Ярос-
лавль; в/ч71380 РВСН г. Владимир; в/ч
30616-1 (467 гв. ОУЦ) г. Ковров; в/
ч30616-3 г. Коломна; в/ч 31895 пос.
Мулино, Нижегородская область; в/
ч64044 (2 обр СпН.) г. Псков; в/ч 83466
г. Москва и прочие.

Воинские части северного флота;

в/ч 62716 - Эсминиц "Адмирал Ушаков",
Мумманская область; в/ч 40050 г. Севе-
роморск, Мурманская область и прочие.

Требование к кандидатам: возраст
до 35 лет, образование не ниже сред-
него (полного) общего, отсутствие не-
гативной информации от органов ФСБ
и МВД, годные по состоянию здоро-
вья.

Военнослужащим по контракту пре-
доставляется место для проживания в
солдатских общежитиях в кубриках по
4-6 человек с душевой и туалетной ком-
натой на каждые две комнаты. Семей-
ным военнослужащим предоставляет-
ся право проживать в жилых помеще-

ниях по найму за территорией воен-
ной части в черте города (гарнизона).
Ежемесячно выплачивается компенса-
ция за поднаём жилья.

Военнослужащие, проживающие
службу по контракту в должностях сол-
дат и сержантов, заключившие второй
контракт о прохождении военной служ-
бы, имеют право на участие в накопи-
тельно-ипотечной системе обеспече-
ния военнослужащих.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТ-
СЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССА-
РИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ С 8.30
до 17.30 тел.2-08-61, 2-30-61



1414141414 30 мая 2013 года30 мая 2013 года30 мая 2013 года30 мая 2013 года30 мая 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает, что
ответственность за безопасное пользование быто-
выми газовыми приборами в квартирах, за их со-
держание в надлежащем состоянии возлагается на
собственников и нанимателей жилых помещений.

1. Лица, использующие бытовые газовые приборы и ап-
параты, обязаны:

 При проведении технического обслуживания газового
оборудования специалистами предприятия АЭУ "Гаврилов -
Ямрайгаз"  получать от них инструктаж о правилах пользо-
вания газом в быту, соблюдать меры безопасности при ра-
ботающих и неработающих газовых приборах.

Сохранять и содержать в чистоте газовое оборудование.
Следить за работой газовых приборов, дымоходов, вентиля-
ции, проверять наличие тяги до включения и по окончании ра-
боты газовых приборов с отводом продуктов сгорания газов в
дымоход. Осуществлять прочистку карманов дымохода.

 По окончании пользования газом закрывать краны пе-
ред газовыми приборами.

 При неисправности газового оборудования вызывать
работниковАЭУ "Гаврилов - Ямрайгаз".

 При появлении запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны на опус-
ке к приборам и на приборах, проветрить помещение и выз-
вать аварийную службу по телефонам: 2-04-04 и 04. До этого
не зажигать огонь, не курить, не включать электрооборудо-
вание и другие электрические приборы.

 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на
улице необходимо:

- сообщить в службу газового хозяйства и принять меры
по удалению людей из загазованной среды, не допускать
включения и выключения электроосвещения, появления от-
крытого огня и искры;

- до прибытия работников службы газового хозяйства
организовать проветривание помещения.

2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых до-
мов, запрещается:

Проводить самовольную газификацию в доме, переста-
новку, замену и ремонт газового оборудования.

Производить перепланировку помещения с наличием
газового оборудования без согласования данного вопроса в
соответствующих организациях.

 Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги
в дымоходах и вентканалах.

 Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, ды-
мовых и вентиляционных систем, в прокладку газопроводов.

Оставлять работающие газовые приборы без присмот-
ра, кроме приборов, имеющих соответствующую автомати-
ку, допускать к пользованию газовыми приборами детей и
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил
пользования этими приборами.

Использовать газооборудование и помещение, где уста-
новлены газовые приборы, не по назначению. Использовать
газовые плиты для отопления помещения.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа
(для этих целей использовать мыльную эмульсию).

Хранить в помещениях с газооборудованием огнеопас-
ные, ядовитые и взрывоопасные вещества.

Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровы-
вать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопро-
вод должен быть доступен для осмотра и технического об-
служивания.

Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполнен-
ные сжиженными газами баллоны.

Закрывать кран на газовом стояке.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно в весенне-летний период значительно уве-

личивается количество пожаров. Основные их причи-
ны - неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой
травы, разведение костров, неосторожность при куре-
нии, при обращении с бытовыми электрическими при-
борами.

Чтобы обезопасить себя и родственников от трагедии, соблюдайте
простые правила:

- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой травы; не поджигайте сухую траву:
огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляе-
мым;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора,
строительного материала и сухой травы. Не сжигайте собранный
после уборки мусор и сухую траву;

- в пожароопасный период проводите с детьми и подрос-
тками разъяснительную работу. Не давайте играть им спич-
ками;

- соблюдайте осторожность при эксплуатации обогрева-
тельных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не
разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках),
неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древеси-
ны, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

За нарушение требований в области пожарной безопасно-
сти предусмотрена административная ответственность в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей.

При обнаружении пожара или признаков горения немед-
ленно сообщите об этом по телефону 01 или с мобильного 112.

Отделение надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Гаврилов-Ямскому району.

КОЛИЧЕСТВО НАРКОМАНОВ РАСТЕТ
В апреле антинаркотичес-

кая комиссия Гаврилов-Ямс-
кой администрации заслушала
информацию о наркологичес-
кой заболеваемости в районе.
По данным наркологического
кабинета ситуация с болезня-
ми зависимости, к которым от-
носятся наркомания и алкого-
лизм складывается тревожная,
особенно в части злоупотреб-
ления наркотиками.

Основным потребляе-
мым наркотиком на сегод-
няшний день является геро-
ин. Год назад у наркоманов
было повальное увлечение
дезаморфином (в народе -
"крокодил"), но сейчас кана-
лы сырья для его получения
перекрыты. А через месяц
зацветет мак, и начнется
маковая эпопея.

За 30 лет моих наблюдений
за наркотической ситуацией в

районе такого наплыва нарко-
манов как в 2012 году не было.
Сейчас на диспансерном уче-
те состоят 17 наркоманов, пя-
теро из которых обратились к
наркологу впервые. Эти боль-
ные обращаются к врачу лишь
тогда, когда болезнь заходит
довольно далеко, когда боль-
ного "ломает", а дозы попра-
вить состояние нет. На ранних
стадиях наркотической зави-
симости больные к врачу-нар-
кологу не обращаются, считая,
что "засветиться" у нарколога
- равносильно получить "вол-
чий билет".

В настоящее время устро-
иться на работу наркоманам
очень сложно, слишком велик
перечень ограничений, утвер-
жденный Правительством РФ.
Даже если наркоман прекратил
свое пагубное увлечение, эти
ограничения будут "висеть" на

нем в течение пяти лет.
Тревогу вызывает тот

факт, что у ряда людей, в ос-
новном молодых, слишком
безбоязненное отношение к
наркотикам, которые они на-
зывают "легкими". Например,
к марихуане. Ежегодно на ме-
дицинских осмотрах, где в
обязательном порядке прово-
дится тест-контроль на нарко-
тики, выявляются молодые
люди, потребляющие этот вид
наркотика.

Впервые показатель забо-
леваемости наркоманией в
районе превысил среднеобла-
стной, а что будет с ним в те-
кущем году предсказать труд-
но. Пока ежегодно количество
наркоманов увеличивается.

Другая разновидность бо-
лезней зависимости - хрони-
ческий алкоголизм. На дис-
пансерном учете у нарколога

406 хронических алкоголиков.
Эта цифра из года в год ко-
леблется незначительно, но
настораживает тот факт, что в
2012 году диагноз хроничес-
кий алкоголизм был выстав-
лен 40 жителям района, среди
которых 12 женщин.

Если в моей лечебной прак-
тике со злоупотреблением ал-
коголем удается добиться
эффекта, то в лечении нарко-
манов хвастать нечем. Нужно
всегда помнить, что болезнь
зависимости получить просто,
а вылечить, как, скажем, ап-
пендицит, невозможно. Выра-
жаясь образно, эту болезнь
можно запрятать в бутылку,
как джина, и закрыть пробкой.
Но стоит эту пробку открыть и
новая трагедия, гораздо тяже-
лее, чем была.

И. Жохов,
врач-нарколог.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В соответствии с Постановлением правительства Ярославс-

кой области от 20 сентября 2011 года № 702-п с 01.01.2012 года
внесены изменения в государственную кадастровую оценку зе-
мель населенных пунктов Ярославской области. В  некоторых
муниципальных образованиях изменились ставки по налогу на
имущество и земельному налогу физических лиц на 2012 год.
Узнать информацию о них можно  на Интернет-сайте УФНС Рос-
сии по Ярославской области.

По  сравнению с 2011 годом ставки по транспортному на-
логу физических лиц в целях налогообложения за 2012 год
остались без изменений.

Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транс-
портный налог за 2012 год будут рассчитаны налоговым органом в
массовом порядке до  15.06.2013 года. Затем через филиал ФКУ
"Налог-сервис" ФНС России (г. Москва) каждому налогоплатель-
щику - физическому лицу не позднее 30 дней до наступления срока
платежа  будут направлены  единые налоговые уведомления. Если
в налоговом уведомлении вы обнаружили некорректные сведения о
приобретенном вами имуществе, заполните, пожалуйста,  форму

заявления к налоговому уведомлению и отправьте заявление од-
ним из удобных для вас способов: через Интернет- сайт УФНС,
почтовым сообщением или используя  ящики для корреспонденции
в операционном зале налоговой инспекции, в территориально обо-
собленных местах в Гаврилов-Яме и п. Борисоглебский.

Налоговая инспекция проверит сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчет суммы налога.

Напоминаем! Сроки уплаты  для транспортного, земельно-
го налогов и налога на имущество физических лиц за 2012 год
- не позднее 1 ноября 2013 года.

В случае возникновения каких-либо вопросов по начислению
имущественных налогов налогоплательщик вправе обратится по
телефонам инспекции:(48536) 7-56-94 (Ростовский муниципаль-
ный район); (48534) 2-33-61 (Гаврилов-Ямский муниципальный
район); (48539) 2-14-30 (Борисоглебский муниципальный район).

График приема налогоплательщиков (заявителей) в операци-
онном зале инспекции: пн. и ср. - 9.00-18.00, вт. и чт. - 9.00-20.00, пт.
- 9.00-16.45, первая и третья суббота месяца - с 10.00 до 15.00.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
23.05.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, учитывая протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполне-
нии бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год" от 07.05.2013
г., заключение о результатах ревизионной комиссии от 13.05.2013, Муни-
ципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2012 год

в сумме  283 053 838 руб. 61 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2012

год в сумме 260 490 888 руб. 40 коп.
1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения за 2012

год в сумме 22 562 950 руб. 21 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гав-

рилов-Ям  за 2012 год в соответствии с приложениями 1-6.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
23.05.2013  № 174

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета городского

городского поселения Гаврилов-Ям
от 23.05.2013 № 174

Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2012 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 23.05.2013 № 174
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  2012 год
рублей

Информация
о численности работников Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений городского
поселения и фактических затрат из бюджета городского поселения

на их денежное содержание за 2012 год
(информация публикуется в соответствии со ст.52

Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" от 06.10.2003 № 131-ФЗ)

Заработная плата, фактически начисленная работникам администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год, составила 6002,00
тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности 25 чело-
век, в т.ч. по муниципальным служащим - 4826,30 тыс.руб. и 19 человек
соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципаль-
ных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год, состави-
ла 5002,8 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности
35 человек.

С полной версией решения можно ознакомиться на сайте администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям.

Поправка
В номере №19 от 16 мая 2013 года в информационном

сообщении о продаже муниципального имущества Митинс-
кого сельского поселения допущена ошибка, в строке вели-
чина снижения цены следует читать: "величина снижения цены
первоначального предложения ("шаг понижения") 57797 (пять-
десят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей, в т.ч.НДС.

Администрация Митинского сельского поселения.
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РАБОТА

(916) Требуется мастер в цех сборки дверных полотен,
мужчина. Требования: техн. образование, опыт работы
на руководящей должности, возраст до 45 лет. З/плата
высокая. Тел. 2-37-93.

(919) Срочно! Требуется на работу водитель с кат. "Д"
без в/п с о/р на автобусе ПАЗ. Проживающий в Гаврилов-
Яме. График работы 5/2. Зарплата от 15000 р. Соц. пакет.
Тел. 8-960-528-59-46, Светлана.

(925) Требуется продавец в продовольственный мага�
зин. Т. 8�910�970�42�79.

(933) Требуется подсобный рабочий на крышу. Опла�
та 1 тыс. руб. в день. Т. 89512861566.

(951) Ищу работу заместителя, администратора. Опыт
работы. Тел. 8�920�657�63�46.

(952) В связи с увеличением объемов производства
требуются швеи. Уборщик. Разнорабочие. Т. 89301107571.

(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. 2�45�00.

(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: 2�38�56.

(873) Срочно требуются на работу станочники, муж�
чины и женщины. З/плата от 12000 руб. Тел. 2�37�93.

(846) ООО "Шермин" требуется продавец в магазин
одежды. Т. 8�920�124�57�61, 8�915�963�07�32.

(961) Требуется дворник. З/п высокая + соц. пакет.
Т. 2�37�93.

(969) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики.
Т. 8�915�963�07�32.

В строительную компанию
требуются

строители-отделочники.
Оплата сдельная.

Тел. 89108244040, 89159855293.

(943) Деревообрабатывающему предприятию требу-
ются на работу специалисты по распиловке леса, раз-
норабочие, кочегар. Т. 89807019375.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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)

(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.

УСЛУГИ
(931) Покос травы. Т. 89605417723, 89106625789.
(939) Эмалировка ванн. Т. 89206535629.
(948) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов

по городу и району. Многолетний опыт. Система скидок.
Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(912) Скошу траву. Т. 8�930�101�96�09.
(907) Кран Манипулятор: вывоз, черный лом.

Т. 9036905490.
(906) Ремонт холодильников, стир. машин. Любых.

Т. 2�25�67, 89159931674.
(863) Разборка, вывоз старых и горелых домов. Стро�

ительство новых домов, бань. Тел. 89610241300, 89201245442.
(781) Заборы из профлиста, отделка домов сайдин�

гом, фундаменты, кровля. Т. 89109653238, 89201161887.
(778) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(751) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаранти�

ей. Т. 2�25�24, 89108177271.
(740) Наращивание волос. Тел. 89109618688.
(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(624) Заделка швов пластиковых окон. Откосы.

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

89605306612.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.

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)

(860) Ремонт частных домов: отделка сай�
дингом, ремонт крыш, отделочные работы.
Т. 8�920�142�62�75.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Подъем домов, замена венцов, фундаменты, плотницкие

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

(850)

(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.

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.
4-8 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
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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

)

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

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

8-980-652-55-55, (4852) 33-22-10.

Р
ек

ла
м

а 
(6

95
)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

НА ГРУЗОВЫХ
ИНОМАРКАХ.

РАБОТА ПО МЕЖГОРОДУ.
З/П ОТ 40.000 РУБ.

ТЕЛЕФОН: 59-92-11
8-915-971-95-35,

ДМИТРИЙ .
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ПРОДАЖА
(959) Продам ВАЗ�21061, 1995 г.в., недорого.

Т. 8�903�691�30�45.
(918) Продаю дом брев. д. Рохмала, зем. уч. 29 с., эл�

во, колодец, скважина, рядом река. Т. 89108261376.
(923) Продам свадебное платье. Т. 8�980�658�52�42.
(924)  Продам выпускное платье.  Недорого.

Т. 8�980�658�52�42.
(930) Продается дом: газ, колодец, река 500 м или об�

мен на 1�ком. кв. Тел. 89159973413.
(932) Продается полдома, с. Великое. Недорого.

Т. 89051374831.
(934) Продается Опель�Зафира, 2008 г.в., дв. 1,7 ди�

зель, пробег 116 тыс км, 520 тыс. руб. Т. 89108296909.
(938) Продам выпускное платье на 10�11 лет, б/у 1 раз,

ц. 1500 р. Тел. 8�903�825�53�01.
(937) Продам зем. участок в городе. Тел. 89605430393.
(941) Продаю 2�ком. кв�ру, п. Новый с индивидуаль�

ным отопл. и всеми коммуникациями. Тел. 8�905�630�84�42.
(940) Продается ВАЗ�21093, 2000 г. Недорого.

Т. 89806598238.
(942) Продаю а/м Mersedes�Benz E 124 в хор. сост.

Тел. 89159925909.
(944) Продам  Chevrolet Lacetti,  2008 г., хэтчбек в отл.

сост., 335 тыс. руб. Т. 89201017893.
(945) Продаю Ауди 80 Б4, 1992 г., пробег 280 т. км, в

хор. сост., 155 т.р. Т. 89206546020, Иван.
(947) Продам 3�ком. кв�ру в Г�Яме, ул. Молодежная, 3а,

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

( 9 4 6 )  П р о д а ю  т р а к т о р  Т � 1 6 М ,  д .  Ул ь я н о в о .
Т. 89056346029.

(949) Заборы из профлиста. Доставка, установка. Низ�
кие цены. Т. 89159823355.

(950) Продам а/м Kia Picanto, 2008 г.в., цв. синий, в
отл. сост. Пробег 23 т. км. Т. 89109704279.

(954) Продаю дер. дом в д. Котово, 715 т.р., торг.
Тел. 89201203044.

(957) Продам коляску трансф. 0+ мес., в отл. сост.,
дождевик � 2000 р. Велосипед дев. 4�7 лет, новый, докум.,
чек � 2000 р. Т. 89108125250.

(913) Срочно продам дом на вывоз. Состояние отлич�
ное, 100 т.р. Т. 8�915�964�80�37.

(910) Продаю хоз. постройку (сарай): кирпичная, при�
ватизированная, ул. Коммунистическая. Тел. 8�962�202�99�04.

(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.
(862) Продам дом ул. Рыбинская. Участок 10 соток.

Т. 8�902�331�57�54.
(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.
(840) На участке продаются два дома (один под снос),

центр. Тел. 89108283061.
(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.
(798) Продам зем. уч. недорого. Т. 89159998695.
(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.
(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.
(686) Продается 3�комн. кв.: Кирова, 10, 5 эт., автоном�

ное отопление, европланировка. Тел. 9065599944.
(828) Продается ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в. седан, про�

бег 19 тыс. км, цв. серебристый, 250 т.р. Тел. 89622015377.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,

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

(926) 5 июня состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят: в Гаврилов-Яме у почты в

14.50, в с. Великое у рынка  в 15.30.
Заказ по тел. 89303487320.

31мая(пятница)  с 9 до 16 часов
в Доме Культуры "Текстильщик"

Ярмарка�продажа

"Семейныйценопад"
Для  детей и взрослых!!! Низкие  цены!!!

Джинсы: муж., жен..молодежные от 700 руб., бриджи,
шорты от 200руб. Женские:Ветровки  от 500 руб., юбкиот
350 руб.,туники, футболкиот 100 руб. Мужские:толстов�
ки, футболки от 100 руб., носки от 15 руб. Халаты от 150
руб., ночные сорочки от 90 руб.нижнее белье от 35 руб.
Бельевой  трикотаж 100% хлопок, махровые полотенца
от 35 руб. Детский трикотаж пр�во: Иваново, Ульяновск,
Москва от 25 руб. Большой выбор детских костюмчиков,
платьев, комплектов от 120 руб. Портерная  ткань, Орган�
за, тюль от 60 руб. за п. м. И  многое  другое…

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

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

(893)

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)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(8

57
)

Тел. 8-960-537-02-19.

(858) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

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

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)

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
(958) Семья из 3 чел. снимет 1� или 2�ком. квартиру.

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8�961�023�93�33.
(960) Сниму квартиру или дом. Т. 9065292939.
(915) Меняю 3�к. кв�ру 1/2, ул. Менжинского или про�

дам. Т. 89108104676.
(922) Куплю силик. кирпич, газ. колонку б/у на з/ч.

Т. 8�903�828�26�09.
(955) Куплю сад в Заря или Мичуринец. Т. 89108125250.
(956) Куплю дом за мат. капитал. Срочно. Т. 89108125250.
(911) Сниму комнату или квартиру. Т. 8�961�162�49�16.
(892) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(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.

(903) Меняю дом на 2�ком. кв. или 1�комн. с допла�
той. Т. 89159846376.

(883) Сниму 1�комн. кв�ру. Т. 89201180715.
(796) Куплю 2�ком. квар. с газ. отопл. Тел. 89159998693.
(971) Сдам 2�комн. кв�ру. Т. 89108168773.
(967) Меняю 1�к. кв. на дом. Т. 9201302781, после 17.00.
(964) Сдам 1�комн. квартиру, Спортивная, 13, кв. 37.

Тел. 34�3�39.

Сдаются в аренду помещения по адресу:
- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортив-

ная, д.13, расположенное рядом с магазином "Стаха-
новский", общая площадь 56 кв.м., отдельный вход;

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Менжин-
ского, д.43, общая площадь 50 кв.м., отдельный вход;

Вся контактная информация по телефону:
8(48534) 2-49-40; 2-34-72.

(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.

(972) Продается ВАЗ 2112, 2005 г.в., в хор. техн. сост.,
цв. темно�вишневый металик. Т. 89109792590.

(966) Продаю 2�к. кв., с. Великое, 300000. Т. 9159915016.
(963) Продается УАЗ�2206. Тел. 89109682676.

(968) 25 мая открывается магазин одежды
"Стамбул" по ул. Советская, 18.

ООО "Вторсталь"
закупает лом черных металлов.

Демонтаж. Самовывоз.
Тел. 89201408044.

(974)

Внимание! Открылся магазин комбикормов от
производителя ОАО "Рыбинскхлебопродукт" по ад-
ресу: ул. Пионерская, д. 1а, тел. 8-910-977-37-15.

Уважаемая Ольга РОМАНОВНА!
Вас с юбилеем поздравить мы рады!
Пусть счастье, удача Вам будут наградой.
Желаем успеха, желаем внимания,
Желаем, чтоб все исполнялись желания!

Коллектив.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Проспект Бразилии".17.00 "Жди
меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды". Постскрип-
тум".23.35 "Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2014 г. Сборная Португалии - сборная Рос-
сии.1.45 Х/ф "Человек, который любил оставаться
собой".3.50 Х/ф "Скудда-у! Скудда-эй!".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05 "1000
мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте невесту!".18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Кривое зеркало".23.35 Х/ф "Жених"
(12+).1.25 Х/ф "Время радости" (12+).3.25 "Горячая
десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 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 "Патруль" (16+).21.25 "Евгений
Осин". Жизнь как песня" (16+).23.05 Т/с "Крапле-
ный" (16+).1.05 Х/ф "С любовью из ада" (18+).3.00
"Дикий мир" (0+).3.35 Т/с "Аэропорт" (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 "Частный детек-
тив или операция "Кооперация" (12+).12.30 Х/ф
"Частный детектив или операция "Кооперация"
(12+).12.55, 16.00, 1.50 Х/ф "Случай в аэропор-
ту" (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 "Сви-
дание со вкусом" (16+).8.30 Т/с "Светофор"
(16+).9.30, 13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30,
18.00, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Союзы-аполлоны"
(16+).12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).14.20
Х/ф "Война миров" (16+).16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Отцы и эти" (16+).18.30,
21.30 "Новости города". 22.00 Х/ф "Уральских
пельменей". "Вялые паруса" (16+).0.00 "Нере-
альная история" (16+).1.00 Х/ф "Повар, вор,
его жена и её любовник" (18+).

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 "Мужские исто-
рии. Многоженцы. Любить по- русски"
(16+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №13 До третьего выстрела" (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 "Звезда империи"
(12+).18.20 "Мошенники" (16+).19.30 "Сегодня.
Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Кривое зеркало".21.00 "Отпуск за свой счёт"
(16+).22.30 Х/ф "Как найти идеал" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф
"Строгий юноша".12.15 Эпизоды.13.00 Д/ф
"Если бы не Коля Шатров".13.45 "Поли-
глот".14.30 Д/ф "Век Арама Хачатуряна".15.10
Личное время. Егор Кончаловский.15.50 Спек-
такль "Маскарад".17.25 Д/ф "Нефертити".17.35
Фестиваль Московского международного
Дома музыки "Сергею Рахманинову посвя-
щается...".18.05 "Царская ложа". Галерея му-

зыки.18.45 "Счастливые дни счастливого че-
ловека".19.45, 1.55 "В поисках золотой колы-
бели".20.30 "Мой серебряный шар".21.15 Х/ф
"Вылет задерживается".22.35 Линия жизни.
Лео Бокерия.23.50 Х/ф "Труппа".2.40 Д/ф "Си-
гишоара. Место, где живет вечность".

4.50 Х/ф "Прирожденный гонщик".6.45
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 18.40 Большой
спорт.7.20 "Полигон".7.55 "24 кадра" (16+).8.25
"Наука на колесах".9.20 Х/ф "Огненный
дождь" (16+).11.30, 2.10 Вести.ru. Пятни-
ца.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).13.25 Х/ф "Конан - варвар" (16+).15.30
"Наука 2.0. Большой скачок". Тестостерон.
Наш гормон.16.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок" Нервная клетка.16.35 Х/ф "Скалолаз"
(16+).22.10 Футбол. Чемпионат мира.2.40 "Моя
планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" (12+).10.20 Д/ф "Скобцева -
Бондарчук. Одна судьба" (12+).11.10, 19.45,
4.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 "Живи сейчас!"
(12+).12.55 Т/с "Смертельный танец"
(12+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 Х/ф "Инспектор
Лосев" (12+).16.35 Д/ф "Дома и домушники"
(12+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Шальной ан-
гел" (16+).22.20 Д/ф "Филипп Киркоров. Сча-
стливый, клёвый и богатый" (12+).0.40 Х/ф
"Паспорт" (12+).2.40 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." (12+).4.40 Д/ф "Любовь и глянец"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Магия красоты"
(16+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).10.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).11.00 Т/с "Отряд" (16+).12.00, 13.00 Д/ф
"Тайны Бермудского треугольника"
(12+).14.00 Д/ф "Властители. Стенька Разин.
Неуязвимый атаман" (12+).15.00 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00

Х/ф "Сокровище Амазонки" (12+).22.15 Х/ф
"Пещера" (16+).0.15 "Миллион в молочном
бидоне" (12+).1.15 "Европейский покерный
тур" (18+).2.15 Х/ф "Море дьявола" (16+).4.15,
5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 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 "Дети шпионов. Часть третья"
(12+).12.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.00,
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).15.30, 23.30 "Дом 2"
(16+).17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).17.30 Т/с "СашаТаня" (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 "Сотовый" (16+).2.45 Т/с "Хор"
(12+).3.40, 4.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.35
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.35 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Цветочные истории" (12+).6.00 Т/с
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Дач-
ные истории 2013" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 18.00 "Звездные истории"
(16+).9.30, 4.50 "Дело Астахова" (16+).10.30,
2.55 Х/ф "Спецкор отдела расследований"
(16+).19.00 Х/ф "Белый налив" (16+).22.45
"Тайны еды" (16+).23.30 Х/ф "Крестный отец"
(16+).

8 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Метель".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Про доброе старое кино" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "Абракадабра"
(16+).15.25 "Форт Боярд" (16+).16.55 "Папеньки-
ны дочки" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.55
"Кто хочет стать миллионером?".20.00 "Куб"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.10 Т/с "Сверх-
новый Шерлок Холмс. "Элементарно" (16+).1.00
Х/ф "Спасатель".3.35 Х/ф "Война роз".

4.35 Х/ф "Поворот".6.35 "Сельское утро".7.05
"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вес-
ти.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 "Поцелуй судьбы"
(12+).16.50 "Субботний вечер".18.55 Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "Княжна из хрущевки" (12+).0.30 Х/ф "Мело-
дия любви" (12+).2.25 Х/ф "Затерянные в кос-
мосе" (12+).5.00 "Комната смеха".

5.30 Т/с "Дорожный патруль" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Государственная жилищная лотерея"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 Т/с "Мент в законе"
(16+).17.00, 19.20 Х/ф "Белый человек"
(16+).21.15 "Русские сенсации" (16+).22.15
"Ты не поверишь!" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.45 "Реакция Вассермана" (16+).0.20
"Школа злословия" (16+).1.05 "Казнокрады"
(16+).2.05 "ГРУ" (16+).3.00 Т/с "Аэропорт"
(16+).5.00 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 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 2" (16+).0.30 Х/ф "Частный детек-
тив или операция "Кооперация" (12+).2.25 Х/ф
"Еще раз про любовь" (12+).4.20 Х/ф "В моей
смерти прошу винить Клаву К." (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Капитан Рон" (16+).7.55 Мультфильм
(0+).8.30 М/с "Весёлые машинки" (6+).8.58, 12.58,
16.28, 20.58, 0.23 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Макс. Приключения начинаются" (6+).9.30
"Красивые и счастливые" (16+).10.00 М/ф "Бунт
пернатых" (6+).11.30 М/ф "Мулан" (6+).13.00, 16.30
Т/с "Воронины" (16+).16.00 Т/с "Воронины".17.00
"Креативный класс" (12+).18.00 Шоу "Уральских
пельменей". "От томата до заката" (16+).19.30
Шоу "Уральских пельменей". "Пинг-пог жив!"
(16+).21.00 Х/ф "Привидение" (16+).23.25 Шоу
"Уральских пельменей". "Вялые паруса"
(16+).0.25 Х/ф "Замороженный калифорниец"
(18+).2.05 "Музыка на ГТ" (16+).

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 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Порядок действий. Жулики в ав-
тосалоне" (12+).10.40 Х/ф "Как найти идеал"
(12+).13.15 "С. Ротару. Секреты её успеха"
(12+).14.15 "Кривое зеркало".15.15 Х/ф "Воз-
вращение блудного мужа" (12+).16.55 "Дока-
зательства вины. Падение" (16+).17.35 Т/с
"Спальный район" (12+).18.00 "Факультет мо-
лодёжи" (12+).18.30 "Место происшествия-
Ярославль." (12+).19.30 Х/ф "Жаркий ноябрь"
(16+).21.15 Х/ф "Последний из могикан"
(16+).23.15 "Выжить в мегаполисе" (16+).0.20
Т/с "Агентство" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "Майская ночь, или
Утопленница".11.30 Большая семья. Ольга

Свиблова.12.25 Пряничный домик "Русская
роспись".12.55, 1.50 Мультфильм.13.45 Спек-
такль "Маленькие комедии большого
дома".16.15 Линия жизни. Аркадий Арка-
нов.17.10 "Вслух". Поэзия сегодня.17.50
Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Ни-
колай Рыбников.18.30 "Романтика романса".
Эдуарду Хилю посвящается...19.25 Х/ф "Ми-
мино".21.00 Большой джаз.22.45 "Белая сту-
дия". Ирвин Мэйфилд.23.25 Х/ф "Эквус".1.55
Легенды мирового кино. Владислав Старе-
вич.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

5.00, 3.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
18.40, 22.05 Большой спорт.7.20 Вести.ru. Пят-
ница.7.55 "Диалоги о рыбалке".8.25 "В мире
животных".9.20, 2.00 "Индустрия кино".9.55 Х/
ф "Скалолаз" (16+).12.20 "24 кадра" (16+).12.55
"Наука на колесах".13.25 Х/ф "Вирус"
(16+).15.25 Смешанные единоборства. M-1.
"Битва в горах".20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Италия - Израиль.0.25 Про-
фессиональный бокс.2.30 "Человек мира".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.30 Х/ф "Без вести пропавший" (6+).9.05
"Православная энциклопедия" (6+).9.35 Муль-
тфильмы.10.00 Х/ф "Илья Муромец"
(6+).11.30, 17.30, 0.05 События.11.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.55 Городское собрание
(12+).12.40 Д/ф "Иван Васильевич меняет
профессию" (12+).13.15 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+).16.50, 17.45 Х/ф "Пять шагов
по облакам" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).0.25 "Временно доступен". Алла Деми-
дова (12+).1.30 Х/ф "Последнее дело Варёно-
го" (16+).3.00 Д/ф "Фарцовщики. Опасное
дело" (16+).4.35 Д/ф "Хочу быть звездой"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "На златом
крыльце сидели" (0+).9.30 Х/ф "Гараж"
(12+).11.30 "Магия еды" (12+).12.00, 13.00 "Звез-
ды. Тайны. Судьбы" (12+).14.00 "Все по Фэн-

Шую" (12+).15.00 "Магия красоты" (16+).16.00
"Человек-невидимка" (12+).17.00 Х/ф "Пещера"
(16+).19.00 Х/ф "Зона смертельной опасности"
(16+).21.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).22.45 Х/ф
"Сокровище Амазонки" (12+).1.00 Х/ф "Лицен-
зия на брак" (12+).3.00 Х/ф "Четыре Рождества"
(12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья планета от Солнца"
(12+).

7.00, 4.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.45 М/с "Монсуно" (12+).9.15 М/с "Мо-
гучие рейнджеры. Самураи" (12+).9.45 "Стра-
на играет в Квас лото" (16+).10.00 "Школа ре-
монта" (12+). 11.00 "Два с половиной повара"
(12+). 11.30 "Фитнес" (12+). 12.00
"Дурнушек.net" (16+). 12.30 "Холостяк" (16+).
14.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).15.00, 21.50 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+). 17.00, 17.30,
18.00 Т/с "СашаТаня" (16+).18.30 "Comedy
Woman" (16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 Х/ф "Фантом" (16+).23.00, 2.25 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Муви 43" (18+).3.25 Т/с "Хор"
(12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

9.30 "Дело Астахова" (16+).5.50 "Цветоч-
ные истории" (12+).6.00 "Женщины не проща-
ют..." (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Холостяки" (16+).7.00, 18.50, 22.50
"Одна за всех" (16+).7.30 "Друзья по кухне"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Ма-
рья-искусница" (6+).9.55 "Собака в доме"
(0+).10.25 Х/ф "Грозовой перевал" (16+).12.25
"Свадебное платье" (12+).12.55 "Люди мира"
(16+).13.10 Х/ф "Любовь Авроры" (12+).15.00
"Своя правда" (16+).15.50 Х/ф "Лекции для
домохозяек" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные до-
мохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Великолепный
век" (12+).20.50 Х/ф "Шутки ангела"
(16+).23.30 Х/ф "Крестный отец 2" (16+).3.20
Х/ф "Спецкор отдела расследований" (16+).

30 мая 2013 года30 мая 2013 года30 мая 2013 года30 мая 2013 года30 мая 2013 года 1717171717Телепрограмма

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Вы-
лет задерживается".7.40 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Среда обитания. "Час квар-
тплаты" (12+).13.20 "Ералаш".14.00 "Эх, был
бы я полегкомысленнее.." (12+).15.00 Х/ф
"Вокзал для двоих".17.45 "Людмила Гурчен-
ко. Как я стала богиней" (12+).18.50 "ДОс-
тояние РЕспублики: Алексей Рыбни-
ков".21.00 "Время".22.00 "Вышка" (16+).0.15
Х/ф "Один прекрасный день".2.15 Х/ф
"Месть".4.30 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "Не сошлись характерами".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
Х/ф "Найденыш" (12+).13.15, 14.30 "Смеять-
ся разрешается".14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.15.50 Т/с "Сваты-5" (12+).20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "Мой папа летчик"
(12+).23.30 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.20 Торжественная це-
ремония закрытия XXIV-го кинофестиваля
"Кинотавр".2.40 Х/ф "Чья это жизнь, в конце
концов?" (16+).

5.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".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", поедим!" (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 "Мос-
ква.  Центральный округ"  (16+) .18 .20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-
стосердечное признание" (16+).20.35 "Цен-

тральное телевидение" (16+).21.30 "Желез-
ные леди"  (16+) .22.20 Т/с  "Литейный"
(16+).1.20 "Казнокрады" (16+).2.15 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "Аэропорт" (16+).5.05
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место проис-
шествия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Морс-
кой патруль 2" (16+).0.35 "Вне закона"
(16+).3.30 Х/ф "Контракт века" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Книга джунглей. История маугли"
(6+).7.25 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Весёлые
машинки" (6+).8.58, 12.28, 16.28, 21.58, 0.23 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Макс. Приклю-
чения начинаются" (6+).9.30 М/ф "Мулан"
(6+).11.00 М/ф "Братец медвежонок" (6+).12.30
"Снимите это немедленно" (16+).13.30 Т/с "Ду-
май как женщина" (16+).13.30 Х/ф "Привидение"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Пинг-понг жив!" (16+).18.00 М/
ф "Сезон охоты" (12+).19.35 Х/ф "Сокровище на-
ции" (12+).22.00 Х/ф "Ангел или демон" (16+).23.55
"Центральный микрофон" (16+).0.25 Х/ф "Смер-
тельная глубина" (16+).2.25 "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
"Катастрофы. Смертельный капкан" (16+).11.10 Х/
ф "Последний из могикан" (16+).13.10 "Мужские
истории. Многоженцы. Любить по- русски"
(16+).14.10 "Люди-кролики" (16+).14.40 "Мошенни-
ки" (16+).15.15 Х/ф "Прогулка по Парижу"
(16+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30 "Место
происшествия-Ярославль." (12+).18.00 Х/ф "Грех"
(12+).19.45 Т/с "Мегрэ" (12+).21.30 "Медвежуть в
Ярославле" Телеверсия (12+).22.00 "По чесноку"
(12+).22.30 "Факультет молодёжи" (12+).23.00 "От-
пуск за свой счёт" (16+).23.50 Т/с "Агентство" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Тайна золотой горы".11.45 Легенды миро-
вого кино.12.10 Россия, любовь моя! "В гостях у
эскимосов и чукчей".12.40 Х/ф "Ох, уж эта На-
стя!".13.50, 1.40 Мультфильм.14.10, 0.50 Д/с "Жи-
вая природа Франции".15.05 "Что делать?".15.55
"Кто там...".16.20 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном театре Лиона.17.10
"Ночь в музее".18.00 "Контекст".18.40 Х/ф "Ва-
лентина".20.15 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот" в честь Инны Чуриковой.22.05 Д/с
"Подводная империя".22.50 Балет "Пахита".1.55
"Жертва смутного времени".2.40 Д/ф "Ладанный
путь в Дофаре. Слезы богов".

5.00, 4.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
19.25 Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".8.00
"Язь против еды".8.35 "Страна спортивная".9.20
"Цена секунды".10.05 Х/ф "Ультрафиолет"
(16+).11.45 АвтоВести.12.20 "Полигон".12.55
Мини-футбол. Чемпионат России.14.55 Д/ф
"Спецназ".15.50 Х/ф "Охотники за караванами"
(16+).19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Россия - Нидерланды.21.55
Формула-1. Гран-при Канады.0.15 Футбол. Чем-
пионат Европы. Молодежные сборные. Герма-
ния - Испания.2.15 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Франция.

5.30 Х/ф "Илья Муромец" (6+).7.00 Мультпа-
рад.7.55 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "Срок дав-
ности" (12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Лайк славы". Специальный репортаж (16+).11.30,
0.00 События.11.45 Х/ф "Дело было в Пенькове"
(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Москов-
ская неделя".15.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+).17.30 Х/ф "Соло на минном поле"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "Инспек-
тор Льюис" (12+).0.20 Х/ф "Фанат" (12+).2.00 Х/ф
"Фанат-2" (12+).3.50 Х/ф "Свадебный подарок"
(6+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "Менталист"
(12+).0.00 Х/ф "Девушка, которая взрывала воз-
душные замки" (16+).3.00 Х/ф "Лицензия на брак"
(12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья планета от Солнца" (12+).

7.00, 5.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.30
М/с "Монсуно" (12+).8.55 "Спортлото 5 из 49"
(16+).9.20 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).10.00 "Школа ре-
монта" (12+).11.00, 6.25 "Про декор" (12+).11.30
"Два с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).12.00, 12.30, 13.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).13.30 "Перезагрузка" (16+).14.30, 19.30 "ТНТ.
MIX" (16+).15.00 Х/ф "Фантом" (16+).17.00 Х/ф "Об-
ласти тьмы" (16+).18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.00 "Холостяк" (16+).22.35 "Наша Russia"
(16+).23.00, 3.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Город гре-
хов" (16+).4.00 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Женщины не прощают..." (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Холостяки"
(16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Друзья по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
(6+).10.00 "Дачные истории" (0+).10.30 Х/ф "Люби-
мая женщина механика Гаврилова" (12+).12.00
"Мужская работа" (16+).12.30 Х/ф "Новое платье
Королевой" (16+).14.20 Х/ф "Знак истинного пути"
(16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).23.30 Х/ф "Крес-
тный отец 3" (16+).2.40 Х/ф "Спецкор отдела рас-
следований" (16+).
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Реклама (535)

(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.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, e-mail:
kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 30-06-05, № квалификационного аттестата 76-10-54), выполняются кадастровые работы по
установлению границ земельного участка образованного путем выдела в счет земельной доли из земель общей долевой
собственности в границах СПК "Нива", с к№76:04:000000:55, Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский сельский
округ, СПК "Нива".

 Заказчиком работ является  СПК "Нива", адрес: 152231 Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский сель-
ский округ, с. Стогинское, ул. Центральная 12. Тел.:89159774116.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится по адресу: 152231 Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский сельский округ, с. Стогинское, ул. Центральная 12, 01.07.2013г., в 15 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, 53/14, с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 30-14-52. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются по этому же адресу до 28.06.2013г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Участок №1 (расположен
в 100 м на север от д. Панино), муниципальная собственность (д. Панино), 76:04:103201:66, 76:04:000000:56; Участок №2 (рас-
положен в 250 м на юг от д. Панино), 76:04:103201:66, Департамент дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области
(а/д "Иваново-Ярославль"); Участок №3 (расположен в 2300 м на северо-запад от с. Стогинское), 76:04:103201:66; Участок №4
(расположен в 1500 м на северо-запад от с. Стогинское), 76:04:103201:66, 76:04:000000:56, 76:04:000000:55, ГКУ ЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество"; Участок №5 (расположен в 1400 м на юго-запад от с. Стогинское), 76:04:103201:66, 76:04:000000:56,
76:04:000000:55; Участок №6 (расположен в 700 м на юго-запад от с. Стогинское), 76:04:103201:66, 76:04:000000:55; Участок №7
(расположен в 600 м на северо-восток от с. Стогинское), 76:04:103201:66, Департамент дорожного хозяйства и транспорта по
Ярославской области (а/д "Стогинское-Федчиха-Путилово"), Участок №8 (расположен в 580 м на восток от с. Стогинское),
76:04:103201:66, Департамент дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области (а/д "Стогинское-Федчиха-Путилово");
Участок №9 (расположен в 350 м на юго-восток от д. Илькино), муниципальная собственность (д. Илькино), 76:04:000000:56,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области (а/д "Стогинское-Федчиха-Путилово"); Участок №10
(расположен в 100 м на север от д. Федчиха), муниципальная собственность (д. Федчиха), 76:04:103201:66, Департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта по Ярославской области (а/д "Стогинское-Федчиха-Путилово"); Участок №11 (расположен в 1500
м на юг от с. Стогинское), 76:04:103201:66, 76:04:000000:56, 76:04:000000:55, муниципальная собственность (д. Путилово), водный
фонд (р. Лахость); Участок №12 (расположен в 500 м на юг от д. Селищи), 76:04:103201:66, ГКУ ЯО "Гаврилов- Ямское лесни-
чество", 76:04:000000:55; Участок №13 (расположен в 1700 м на юг от д. Селищи), 76:04:103201:66, 76:04:000000:55; Участок №14
(расположен в 650 м на северо-запад от д. Селищи), 76:04:103201:66, 76:04:000000:55.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАНОС АФРИАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
В связи с тем, что многие жители нашего

района приобретают для своих личных под-
собных хозяйств поросят, которых прода-
ют с машин прямо в населенных пунктах,
считаю своим долгом напомнить владель-
цам животных ряд простых правил для пре-
дотвращения заноса в наш округ вируса АЧС.

1. Не приобретайте  свиней  в местах не-
санкционированной  торговли  и без ветери-
нарных сопроводительных документов (вете-
ринарное свидетельство формы № 1 или вете-
ринарная справка),  подтверждающих благо-
получие места  вывоза свиней, а также  без
идентификации, то есть без ушных номеров.
Вновь приобретаемых свиней необходимо ре-
гистрировать в органах ветеринарной службы,
сельских администрациях и осуществлять обя-
зательное карантинирование животных перед
вводом в основное стадо.

2. Соблюдайте  требования зоогигиеничес-
ких норм и правил содержания свиней, приоб-
ретайте  корма  из  благополучных по заболе-
ваниям   свиней территорий и проводите их
термическую обработку перед скармливани-
ем; не используйте в кормлении пищевые сто-
лово-кухонные отходы.

3. Регулярно проводите дезинфекцию и де-
зинсекцию (обработку против внешних пара-
зитов) мест содержания свиней, хранения и
приготовления  кормов, а также транспортных
средств.

4. Работу личного подсобного хозяйства
стройте  по   закрытому   типу: безвыгульное
содержание свиней, в том числе не допускай-
те их контакта с другими животными.

5. Обеспечьте полноценное обслуживание
свиней     ветеринарными специалистами (вак-
цинация против заболеваний и необходимые

клинические исследования, ветеринарные ос-
мотры    животных с измерением    температу-
ры тела, проведение убоя на специализиро-
ванных бойнях или убойных пунктах в при-
сутствии ветеринарного специалиста). В на-
шем районе убой домашних свиней можно про-
изводить только на убойном пункте с. Шопша
и на вновь открытом убойном пункте в райо-
не с. Унимерь.

При возникновении подозрения на заболе-
вание свиней африканской чумой руководи-
тель хозяйства (владелец животного)    обязан
немедленно сообщить о возникшем подозре-
нии специалистам государственной ветери-
нарной службы по телефонам: 2-44-94, 2-44-
79 и до их прибытия в хозяйство (населенный
пункт):

- изолировать больных и подозрительных
по заболеванию свиней в том же помещении,
где они находились;

- прекратить убой и реализа-
цию животных всех видов (вклю-
чая птицу) и продуктов их убоя
(мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

- прекратить вывоз с терри-
тории хозяйства (фермы) про-
дуктов и сырья животного про-
исхождения, кормов и других
грузов.

Уважаемые владельцы!  Не
выбрасывайте трупы животных,
отходы от их содержания и пе-

реработки на свалки, обочины дорог, не захо-
ранивайте их на своем огороде.

Не пытайтесь продать или переработать
мясо от вынужденно убитых или павших сви-
ней! Это запрещено и может привести к даль-
нейшему распространению болезни.

Помните, за действия (бездействия),  по-
влекшие за собой возникновение очагов АЧС
или ее распространение, предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность!

Т. Кислякова,
главный ветврач района.
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ДЕКАДА СЕМЬИ

17 мая в Правительстве области состоялась церемония вручения наград лучшим многодет�
ным семьям региона. Медали "За верность родительскому долгу" мамам и папам десяти семей,
воспитавшим четверых и более детей, вручил заместитель губернатора Александр Сенин.

Областной награды удостоены две семьи из нашего района � Савенковых и Сандорс.

СВАДЬБА ДЛЯ "ЗОЛОТЫХ МОЛОДОЖЕНОВ"
Полвека, прожитые

вместе, � золотой юби�
лей. Это особое событие
не только для самих
супругов, но и для их
родных и близких.

27 апреля 1963 года состоя-
лась трогательная церемония
бракосочетания для супругов
Борисовых - Александра Нико-
лаевича и Любови Дмитриевны.
Как и у многих молодоженов тех
лет, у них была скромная регис-
трация брака, но всегда в душе
жила мечта о празднике. Спус-
тя 50 лет Александр Николаевич
и Любовь Дмитриевна  решили
отметить свой юбилей в кругу
многочисленных родственни-
ков, пришедших в отдел ЗАГС
Гаврилов-Ямского района, где
для них устроили свадебную це-

ремонию.
Еще на пороге здания хоро-

вая группа народного ансамбля
песни и танца  "Родники" Велико-
сельского Дома культуры пора-

довала гостей русскими  песня-
ми, а в самом зале развернулся
свадебный хоровод для жениха
и невесты.  Счастливых "ново-
брачных" запечатлели на фоне

их же фотографии, сделанной 50
лет назад. Слезы на глазах при-
сутствовавших вызвали  воспо-
минания о  молодости юбиляров
и истории их семьи.  Символич-
ным стала передача белой фаты
и бутоньерки  "золотым молодо-
женам" от их  внука и его моло-
дой супруги, бракосочетание ко-
торых состоялось неделей ранее
в нашем ЗАГСе.  Праздник за-
вершился свадебным танцем, в
котором кружились юбиляры и
их близкие.

Счастливые лица, слезы
радости, дорогие сердцу воспо-
минания - все это золотая
свадьба, праздник, который да-
рят близкие своим родным юби-
лярам!   Желающих отметить
свой свадебный юбилей пригла-
шаем в отдел ЗАГС ,  т. 2-08-42.

Информация
отдела ЗАГС.

Любимую подругу
Светлану Адольфовну ХРАБРОВУ с юбилеем!

Пусть в твоем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть верным гостем будут в доме счастье,
Покой, уют, тепло и красота.

Виктор и Александра.

Дорогую и любимую
Ольгу Михайловну ШАШКИНУ с днем рождения!

У тебя сегодня юбилей �
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Родные и близкие.

Любимого сына Евгения КРОСТЕЛЕВА
с днем рождения!

16 лет! Сыночек, поздравляю!
Я верю в тебя, я надеюсь, я знаю,
Что лучшая ждет тебя в жизни судьба,
Любовь в ней и счастье ведь будут всегда!

Твои мама, бабушка, дедушка.

Нашей первой учительнице
Любовь Владимировне ЕРШОВОЙ!

Дни школьной жизни � радость удивленья,
Им нет цены и опыт их велик.
Они � исток, начало становленья.
Твоей судьбы грядущей выпускник!
Шагай вперед дорогою рассветной,
И знай, что в след, печали не тая,
Глядит с улыбкой и надеждой светлой
Учительница первая твоя.
Мы говорим спасибо ей большое,
За то, что нас по жизни повела,
За то, что нас любила всей душою,
За то, что знания нам первые дала!
Да, будем мы серьезнее с годами,
Созреет разум, окрылится мысль,
Но эти годы будут, как фундамент.
Тот самый, на котором строят жизнь.

Ученики и родители школы №1 4 "Б" класса.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Ирину Анатольевну БАЛЯСНИКОВУ с 55�летием!
Мамочка наша родная и милая!
Бабушка славная, незаменимая!
Мы счастливы поздравить
С юбилеем в этот день любя!
Невозможно, милая, представить
Мамы лучше и добрей тебя!
Спасибо, что растила
И ночей порою не спала,
Ничего взамен ты не просила,
И любая благодарность здесь � мала.
А сейчас воспитываешь внучек,
Им заботу даришь и тепло,
Балуешь, целуешь щечки, ручки,
Им с бабулей точно повезло!
Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, не грустить.
Если вдруг обидели невольно,
Просим, милая, нас всех за все простить!

Дочь Екатерина, сын Юрий, сноха Ирина,
внучки Кристина и Алина.

НАДЕЖДА И ОТРАДА
Выходной. Вечер. Большой стол посреди гостиной,

в центре которого красуется торт, вокруг � многочис�
ленные чашки с ароматным чаем. А над столом плы�
вет�разливается песня. "Ты � моя надежда, ты � моя
отрада", � выводит сильным баритоном отец Андрей.
Ему вторит звонким тенором и гитарными переборами
сын Николай. Мягкими сопрано на три голоса подпева�
ют матушка Наталья и Настя с Мариной. Даже малень�
кий Алеша что�то мурлычет себе под нос. Ровно 20 лет
назад эту песню в качестве музыкального подарка пре�
поднесли на свадьбе Андрею и Наталье, а сегодня лю�
бят и знают все четверо их детей. Потому что песня �
своеобразное кредо семьи Савенковых, в которой все
друг для друга являются и надеждой, и отрадой.

Жаль только, что теперь  в
полном составе приходится
собираться нечасто. Старшие
- Настя и Коля - учатся и все
реже и реже наезжают в роди-
тельский дом.

- Некогда, заниматься
много приходится, - с сожале-
нием говорит Николай, уча-
щийся православной гимназии
при Троице-Сергиевом Вар-
ницком монастыре. - Но мыс-
ленно я всегда со своей семь-
ей, и знаю, что меня там по-
стоянно ждут. Это очень при-
ятно осознавать.

- Я тоже скучаю по роди-
телям, братьям и сестре, - гру-
стно улыбается Настя, студен-
тка-первокурсница Ярославс-
кого художественного учили-
ща, - поэтому стараюсь все же
вырываться в Гаврилов-Ям
почаще, хотя учеба не всегда
позволяет это сделать. Сей-
час проходим акварель, - де-
вушка перебирает листы с яр-
кими натюрмортами, - потом
начнем писать масляными
красками. А вообще я хочу
стать реставратором.

Надо сказать, что все дети
Савенковых талантливы, и все
- выпускники Школы искусств,
даже семилетний Алеша уже
занимается на подготовитель-
ном отделении. "Будет учиться
играть на аккордеоне, - так, по-
совещавшись, решила мужс-
кая половина нашей семьи, -
смеется Наталья Вячеславов-
на. - Нас, женщин, к решению
столь важного вопроса не до-
пустили". Но это, конечно, шут-
ка. На самом деле Савенковы
все важные решения принима-
ют сообща, и обязательно ста-

раются при этом учитывать
интересы детей. Для них и ма-
ленький дом, в который въеха-
ли в далеком теперь уже 97-м,
расширяют и надстраивают.
Была в нем поначалу одна боль-
шая комната, а сегодня - це-
лых пять. Был один этаж - ста-
ло два. Так что теперь места
хватает всем, даже гостям ос-
тается, которых здесь очень
любят принимать. То друзья
отца Андрея нагрянут на не-
сколько дней, то родственники
матушки Натальи приедут, то
ребячьи приятели забегут, и
тогда глава семьи выставляет
на стол свое фирменное блю-
до - сациви.

- Я очень люблю готовить,
- говорит батюшка, - и сациви
делаю по своему особому ре-
цепту. Сначала разделываю
курицу на небольшие куски,
обжариваю и только потом
тушу с разными приправами и
обязательным соусом ткема-
ли. Тушить, правда, приходит-
ся долго, но зато все косточки
становятся мягкими, и полу-
чается очень вкусно.

Это сейчас в семье Савен-
ковых - налаженный быт, вме-
стительный дом, щедрый сад-
огород. А ведь за двадцать лет
довелось испытать всякое,
немало и трудностей хлебну-
ли. Сразу после свадьбы во-
обще пришлось жить вдали от
цивилизации, на самом краю
Брейтовского района, в селе
Сутка, куда отца Андрея на-
правили настоятелем местно-
го храма. Как шутили в Ярос-
лавской епархии - в самый
южный приход Вологодской
области. До ближайшей доро-

ги - 15 километров, а на под-
ходе уже долгожданный пер-
венец.

- Пришлось ложиться в
больницу заранее, чуть ли не
за две недели до родов, - рас-
сказывает матушка Наталья,
- чтобы не трястись потом на
тракторе до райцентра, как
приходилось делать многим
тамошним женщинам. Так что
Настя у нас появилась на свет
в комфорте. Через два года
там же родился и Коля, а уж
Марина и Алеша - коренные
гаврилов-ямцы.

Расширяя дом, родители
планировали разделить его на
две половины - для мальчиков
и для девочек. Карты сбил ма-
ленький Алеша - он ни за что
не желал расставаться с Ма-
риной, которая стала для него
настоящей няней: кормила,
одевала, гуляла, из садика
забирала. "Я спать без тебя не
буду ложиться", - заявлял
младший братишка старшей
сестре каждый вечер, и роди-
телям пришлось уступить же-
ланию сына. Теперь Алеша и
Марина живут в одной комна-
те. А вообще все братья и сес-
тры Савенковы очень дружны
между собой, хотя в детстве,
честно говоря, было всякое -
и ругались, и дрались, и хули-
ганили, так что родителям ча-
сто приходилось хвататься
или за сердце, или … за ре-
мень.

- Помню, у нас в комнате
даже три разных ремня висе-
ло - узкий, пошире и самый
широкий, - вспоминает Настя.

- А ты вспомни, ударил ли
кто вас этими ремнями хотя

бы раз, они, по-моему, только
для антуража висели. Разба-
ловали мы с мамой вас, надо
было в строгости держать, -
говорит отец Андрей, а у са-
мого веселые искорки в гла-
зах пляшут.

- Гордимся нашими деть-
ми, - улыбается, глядя на них,
матушка Наталья, - и думаю,
что они вырастут достойными
людьми. Во всяком случае, мы
попытались привить им мно-
гие хозяйственные навыки,
научили не бояться трудно-
стей.

- А мы хотим в будущем
иметь такие же большие се-
мьи, - ответил за всех Нико-
лай, - и такие же дружные. Где
нашим детям было бы так же
тепло и уютно, как нам.

Кстати, на церемонии вру-
чения медалей "За верность
материнскому долгу" замес-
титель Губернатора А.Н. Сенин
в шутку попенял Савенковым:
"Маловато детей для семьи
священника, надо бы за пятым
в поход отправиться". Отец
Андрей и матушка Наталья,
может быть, и рады были бы
выполнить этот наказ, если бы
к красивым словам прилага-
лась существенная помощь от
государства, а то ведь на дет-
ские пособия, которые выпла-
чиваются многодетным семь-
ям, можно купить, в лучшем
случае, по килограмму соси-
сок каждому ребенку. Но не
хлебом единым жив человек.
Савенковы доказали это всей
своей семейной жизнью, где
каждый для каждого - надеж-
да и отрада.

Татьяна Киселева.

ПРОКУРАТУРА-РЕДАКЦИЯ:
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Регулярная публикация статей в газете, выступление
по телевидению - это, безусловно, отличный способ донес-
ти информацию до жителей района. Вместе с тем, многих
интересует возможность самим обратиться к прокурору с
некоторыми вопросами. Посоветовавшись с коллективом
районной газеты, мы решили открыть в ней новую рубрику,
в которой сотрудники прокуратуры будут давать разъясне-
ния по интересующим население проблемам. Сразу хотим
предупредить, что разъяснения будут касаться только об-
щих вопросов исполнения федерального законодатель-
ства, либо того, как надо действовать в часто возникаю-
щих ситуациях. Давать консультации по конкретным ситу-
ациям и обращениям на страницах газеты прокуратура не
будет, так как каждый случай индивидуален, требует про-
ведения проверочных мероприятий, а без тщательного изу-
чения всех обстоятельств и документов велика вероятность
ошибки, что в нашей работе недопустимо.

Попробуем начать с того, что редакция будет принимать
информацию об интересующих читателей вопросах, а на наи-
более часто встречающиеся и злободневные из них проку-
ратура ответит на страницах газеты.

А. Корнилов, помощник прокурора района.
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Реклама (865)

ПОДВОДИМ ИТОГИ. СТАВИМ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР
Глядя на фотографии, присланные для фото�

конкурса "Гадкий утенок", хочется произнести,
возможно, избитую, но такую точную фразу: "Как
прекрасен этот мир". Нет ничего, созданного Твор�
цом, что  было бы  плохо � все разумно и красиво. И
эти птицы, даже  еще не оперившиеся, бесконечно
милы, их хочется уберечь от всего злого. Именно
такую цель редакция и преследует, когда замыс�
ливает свои экологические конкурсы:  мир вокруг
нас надо  хранить.

Итоги "Гадкого утенка" подведем  и опублику�
ем в следующем номере. В нем же откроем новый

фотоконкурс � "Ходят кони над рекою". Он очень
кратковременен � до 10 июня � и приурочен  к фес�
тивалю ямщицкой песни, который пройдет 12 июня.
Главными героями ваших  фоторабот должны стать
лошади, которых вы  держите сами или  увидели
где�то в нашей местности, или в заморских далях.
А возможно, вы "встречали" даже  конька�горбун�
ка, например, на вышитой вашей бабушкой карти�
не,  или  имеете еще какие�либо изделия, на кото�
рых красуются "кони в яблоках, кони серые". Ждем
снимки  и надеемся порадовать ими  читателей.

Подготовлено отделом писем.

Реклама (973)

Авторская: Наталья Спектор.
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