
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 22 (11023) четверг, 6 июня 2013 года№ 22 (11023) четверг, 6 июня 2013 года№ 22 (11023) четверг, 6 июня 2013 года№ 22 (11023) четверг, 6 июня 2013 года№ 22 (11023) четверг, 6 июня 2013 годаИздается с 1 мая 1931 года

Реклама (518)

Р
ек

л
ам

а 
(1

69
1)

Реклама (351)

ПОДПИСКА НА "ГАВРИЛОВЯМСКИЙ ВЕСТНИК"
И ОПРОС МНЕНИЙ

Следующий, 23, номер газеты выйдет в
свет  11 июня и будет  посвящен  Дню России
и районному празднику � фестивалю ямщиц�
кой песни.

Во  время фестиваля, в парке, редакция бу�
дет проводить подписку на "Гаврилов�Ямский
вестник" на второе полугодие. Чтобы получать
газету по почте надежнее оформить подписку
до 15 июня, а без доставки мы можем все для
вас сделать до конца текущего месяца.

Кроме этого, в день праздника, редакция
проведет опрос мнений читателей о газете:  бу�
дет возможность высказать свои предложения
и замечания как письменно, так и устно.

14  июня  с  10.00  до  12.00  Центр  правовой  поддер-
жки населения  Общественной  приемной  полномочно-
го  представителя Президента РФ в ЦФО проводит  день
бесплатной  юридической  консультации  по  вопросам
гражданского  права  и  сферы  ЖКХ.  Прием  будет
проводиться  по  адресу: г.Гаврилов - Ям, ул. Советская,
д.39  (Детская  школа  искусств). Предварительная  за-
пись  по  телефону  2-38-78.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 30 по 6 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Карина Кириллова, Александр Придчин,
Анастасия Смыслова.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Столяровой Веры Ивановны, 60-ти лет;
Филиппова Бориса Александровича, 75-ти лет;
Паутова Николая Александровича, 66-ти лет.

Самая-самая УДИВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в селе Стогинском поселились аисты

ГОВОРЯТ, ОНИ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ
Уже несколько месяцев главной достопримечательностью села Стогинское является одна

из водонапорных башен. На ней свили гнездо аисты.
Добраться до аистиной башни оказалось не так просто, местность вокруг болотистая и трава

по колено. Но это и оправдано, так как питаются аисты лягушками, мелкими грызунами и яще-
рицами. Заприметив нас еще на подходе, мама аистиха стала нарезать круги возле гнезда. То ли
она так отгоняла любопытных корреспондентов, то ли звала на помощь "мужа". Лишь когда мы
отошли, самка вернулась в гнездо. И сразу стала наводить порядок, перекладывая веточку к
веточке. Нет, людей эти грациозные птицы не боятся, а наоборот селятся поближе к ним. Просто,
у стогинских аистов совсем недавно закончился свадебный период, и теперь они ожидают при-
бавление. А аисты выводят от двух до пяти птенцов.

Местные жители этому феномену очень рады, ведь с аистами связано немало добрых примет.
Например, с прилетом этих белокрылых птиц окончательно наступает весна и то, что они “прино-
сят” детей. А в одну из них верить уж очень хочется - аисты строят свои гнезда возле домов добрых
людей, принося с собой радость в их жизнь. Птицы в родное гнездо возвращаются из года в год. И
верны они не только месту, но и друг другу. Аисты создают пару раз и на всю жизнь.

Подготовила Т. Добони.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
В начале июня завершается срок полномочий второго созыва

районной Общественной палаты, члены которой собрались на свое
последнее заседание. Как и положено в таких случаях, были под!
ведены итоги работы и сформулированы наказы преемникам, ко!
торые приступят к работе уже совсем скоро, через пару месяцев.

В нынешнем составе они собрались все
вместе в последний раз - 21 член районной Об-
щественной палаты второго созыва. И еще раз
вспомнили, что же было сделано за два года
работы. Немало. Только пленарных заседаний
было проведено 14. А сколько еще собирался
совет палаты, куда входили председатель, его
заместитель, секретарь и руководители посто-
янных комиссий. И темы на этих заседаниях
обсуждались самые важные для района. На-
пример, строительства объектов инфраструк-
туры, которые возводятся в рамках реализа-
ции КИП развития и модернизации Гаврилов-
Яма как моногорода, а вернее, неудовлетвори-
тельных темпов работ. Причем члены Обще-
ственной палаты даже создали собственную ко-
миссию, регулярно бывавшую на всех объек-
тах и державшую их под контролем.

В течение двух лет на заседаниях, как от-
метил в своем отчетном докладе председатель
палаты Ю.А. Фомин, поднималась и проблема
чистой воды, и  развития массового спорта, и
состояния здравоохранения. И хотя эта соци-

альная сфера теперь не входит в компетенцию
района, а целиком передана под юрисдикцию
области, тем не менее, члены Общественной
палаты считали своим долгом по-прежнему дер-
жать руку на пульсе медицинских проблем. А
их немало. Одна только кадровая чего стоит.
Но, несмотря на все усилия, специалистов в
здравоохранении по-прежнему не хватает. Да
и новый корпус больницы строится совсем не
такими темпами, как обещали подрядчики.

- Я на эту больницу кого только не приво-
зил: и руководителей департамента, и замести-
телей Губернатора, разве что премьер с Прези-
дентом у нас не побывали, а темпы строитель-
ства по-прежнему отстают от графика, - с горе-
чью констатировал Глава района Н.И. Бирук. -
Хотя подрядчики все время бьют себя в грудь и
обещают, что сдадут объект вовремя. Но вов-
ремя, к сожалению, не получится, потому что
строители набрали себе огромное количество
объектов по всей области и просто не успевают
справляться с таким объемом работ.

 Кстати, несмотря на важность поднимав-

шихся вопросов, далеко не все официальные
лица, кому члены Общественной палаты на-
правляли соответствующие запросы, относи-
лись к ним серьезно. И часто вообще оставля-
ли их без ответа.

    Одним из упущений в своей работе чле-
ны палаты назвали и недостаточно активную
связь с населением района, ведь этот орган и
был создан для того, чтобы стать своеобраз-
ным передаточным механизмом между влас-
тью и народом. Вот только народ почему-то
не очень активно делился своими проблема-
ми, и даже специально организованная при-
емная не помогла наладить этот контакт. При-
чину людской пассивности члены Обществен-
ной палаты усмотрели в том, что ее работу
недостаточно освещали местные СМИ. Зна-
чит, налаживанием взаимодействия с насе-
лением предстоит заняться уже новому со-
зыву палаты, который начнет формировать-
ся совсем скоро.

В целом же работа Общественной палаты
получила оценку "хорошо", а самые активные
ее члены были награждены благодарственны-
ми письмами Главы района. Кстати, Николай
Иванович высказал пожелание, чтобы все пре-
жние "общественники" вошли и в новый состав
этого органа, как зарекомендовавшие себя с
самой положительной стороны.

 Татьяна Киселева.

ОПРОС

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ НАША ГАЗЕТА?
Уже почти полгода "Гаврилов-Ямский вес-

тник" выходит абсолютно с новым "лицом".
Есть большие изменения и в части содержа-
ния. Положительных отзывов много, за что
спасибо. Но поступают и негативные мнения:
например, одна женщина просила вернуть чер-
но-белый вариант, другая сетовала на то, что
читать совершенно нечего. В сегодняшнем
номере публикуем опрос мнений жителей рай-
она - наших читателей, которые отвечают на
вопрос: что им нравится или не нравится в га-
зете и что бы они хотели в ней поменять.

Наталья: "Газета неплохая, что-то можно
почитать. Но некоторые материалы слишком
уж сжато написаны, а хочется, так сказать,
углубиться в проблему. В целом достаточно
интересно".

Ольга: "В новом виде, безусловно, лучше,
глаз радует. Мне не нравится что о погоде на-

писано текстом, было бы лучше какой-нибудь
таблицей сделать. Не хватает, ну, лично для
меня - гороскопа".

Ольга Ш.: "В "Вестнике" мне нравится
практически все. Читаю и новости, и происше-
ствия, и рекламу. Правда, иногда хочется, что-
бы шрифт был побольше. Еще хотелось бы уви-
деть какие-нибудь советы дачникам, особен-
но начинающим, как я".

Александр: "Нравится, что в газете пуб-
ликуются жалобы от жителей и поднимаются
серьезные проблемы, которые волнуют всех в
районе. Хотелось бы побольше таких проблем-
ных материалов. Вот, например, на нашей ули-
це, Клубной, после того, как залатали ямы -
гоняют невозможно".

Андрей: "Я мало читаю нашу газету. В
цветном варианте, конечно, лучше, чем было.
В газете стало много ненужного, например, ин-

формация об аукционах на земельные участ-
ки. Надо больше уделять внимания жизни го-
рода и района".

Екатерина: "Очень люблю читать статьи в
рубрике, появившейся совсем недавно, в ко-
торой рассказывается об обычных жителях
Гаврилов-Яма. Приятно читать о тех, с кем
знаком. Проводя почти все время на работе,
порой и не знаешь, что вокруг происходит, -
обо всех событиях узнаем, когда приносят "Ве-
стник". Спасибо, что в газете появилась детс-
кая страничка с конкурсами и викторинами.
Мы с детьми с удовольствием ее читаем".

Семен Игнатьевич: "Я постоянный, вер-
ный читатель нашей газеты. Сейчас газета
цветная, красивая. Читаю ее выборочно. Очень
хотелось бы добавить кулинарные рецепты, так
как я люблю вырезать их из газет и вклеивать
себе в блокнот".

Уважаемые жители и гости города, в
рамках фестиваля ямщицкой песни, при-
глашаем вас принять участие в конкурсе
литературного творчества “Крылатый
конь Пегас”. Принимаются литературные
произведения собственного сочинения и из-
вестных авторов - для прочтения. Заявки –
до 10 июня. Справки по тел. 2-03-90, 2-04-79.

12 ИЮНЯ -
фестиваль ямщицкой песни
"СТРАНА ЯМЩИКА"

ПРОГРАММА:
11.00 - 12.00 (территория парка) - Иг-

ровая СТРАНА ЯМЩИКА.
- Фестиваль игровых программ   "Стра-

на ямщицкого раздолья".
11.00 - 20.00 (около ДДТ) - катание на

лошадках "Н-но, милая!!!!!"
11.00 - 14.00 (территория парка) - Мас-

теровая СТРАНА ЯМЩИКА.
- Фестиваль декоративно-прикладного

искусства и ремесел
- ПАРАД  РЕМЕСЕЛ  В  СТРАНЕ ЯМЩИКА".
- Творческий кон[ь]курс " Я люблю свою

лошадку".
- Конкурс детского рисунка "Я живу в

СТРАНЕ ЯМЩИКА".
- Край керамики мастер-класс по изго-

товлению глиняного сувенира.
- Техника "Отминка", мастер-класс по

росписи готовых глиняных изделий,
- "Сады АУРИКИ" - "Налетай, торопись;

раскупай, не скупись!!!"
 11.00-15.00 (территория парка) - Ре-

месленная СТРАНА ЯМЩИКА
Ремесленные мастер-классы: по ковке, по

изготовлению изделий из соленого теста, по
изготовлению подковки из глины, по изготов-
лению сувенирных лошадок-свистулек из гли-
ны, по плетению поясов, по изготовлению кар-
тин без кисти и красок, по росписи по дереву.

11.00-13.30, 14.20-17.00 (около танцпло-
щадки) - СТРАНА ЯМЩИКА В ФОТООБЪ-
ЕКТИВЕ. Фотопроект "По-ямщицки".

12.00-12.40 (танцплощадка) - Детская
СТРАНА ЯМЩИКА

- Детская интерактивная программа
"Вьюница молодая!"

- Игры Ярославской области.
12.00-12.30 (сцена) - интерактивная про-

грамма "В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА".
12.30-13.30 (сцена) - детский фестиваль

"восходящие звездочки СТРАНЫ ЯМЩИКА".
13. 30-14.20 (сцена) - торжественное от-

крытие третьего фестиваля ямщицкой пес-
ни "СТРАНА ЯМЩИКА".

- Чествование жителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района за активную граж-
данскую позицию и патриотизм.

- Праздничный концерт "Мы в России живем!".
14.20-15.00 (сцена) - фестиваль детской

песни "И-го-го!-О-го-го!!!".
15.00-16.00 (сцена) - Творческий иппод-

ром "СТРАНЫ ЯМЩИКА".
- Народный проект "Родники".
- Кон[ь]курс стихотворений, творческих

рассказов, литературных произведений
"Крылатый конь Пегас".

14.20-16.00 (танцплощадка) - семейная
кон[ь]курсно-развлекательная программа
"Моя первая карета" (парад колясок), атт-
ракцион "Серебряное копытце", "Интеллек-
туальный ипподром".

- Фестиваль прогуливающейся по парку
лошади "Любимая лошадка ямщика Гаврилы".

16.00-17.00 (сцена) - межмуниципаль-
ный смотр взаимодействия деловых содру-
жеств отрасли культуры "Эстафета дружбы"
"МАЛАЯ РОДИНА".

- Проект "Подкова на счастье". Борисог-
лебский, Ростовский, Переславский, Гаври-
лов-Ямский районы.

17.00-17.30 (сцена) - молодецкие заба-
вы у Гаврилы-ямщика "Сам на коне").

17.30-18.00 (сцена) - интерактивная тури-
стическая программа "Счастливая уздечка".

18.00-18.30 (сцена) - кон[ь]церт "Коня на
скаку остановит".

18.30-19.30 (сцена) - фестиваль ямщиц-
кой песни "СТРАНА ЯМЩИКА - песенный
край России!".

19.30-22.00 (танцплощадка) - дискоте-
ка "Вечеринка в стиле Western".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Проспект
Бразилии" (16+).17.00 "Я подаю на развод"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.00 "Ночные новости".1.25, 3.05
Х/ф "Команда 49: Огненная лестница" (16+).3.35
"Цой - "Кино".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тай-
ны следствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "Точка взры-
ва" (12+).0.30 "Девчата" (16+).1.10 "Вести+".1.35
Х/ф "40 000 футов" (16+).3.30 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие" (16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных"
(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 "Береговая охрана" (16+).23.35
Т/с "Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы"
(18+).1.30 Д/ф "Точка невозврата" (16+).2.30
"Дикий мир" (0+).3.00 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 "Направление "А" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "Морской патруль 2" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.15 "Место
происшествия" (16+).1.15 "Правда жизни"
(16+).1.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" (12+).3.40
Х/ф "Мисс миллионерша" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00 "Свидание со вкусом" (16+).8.30, 13.30,
0.20, 1.30 "6 кадров" (16+).10.00, 18.00, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+).11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Отцы и эти" (16+).12.30 Х/ф "Метод лавро-
вой" (16+).14.35 М/ф "Сезон охоты" (16+).16.10
"Даёшь молодёжь!" (16+).16.40 Шоу "Уральских
пельменей". "Нано-концерт, на!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".21.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00
Х/ф "Каратель" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 Х/ф "Ночные ястребы" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Агентство"
(12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви" (12+).12.00 "День
в событиях " (12+).12.30, 19.50, 0.20, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Тюремные
сказки" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТО-
КИ. Дело №14 Подпасок с огурцом" (12+).15.35,
16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00
"Кладбищенские истории" (12+).17.00 Т/с "Эшелон"
(12+).18.20 "Звёздные разводы" (16+).18.50 "Пат-
руль 76" (12+).19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ (6+).20.00 "Басков. О чём рыдает шарманка"
(12+).21.00 "Охотники за приведениями" (16+).21.30
"Выжить в мегаполисе" (12+).22.30 Х/ф "Грех"
(16+).1.00 "Тайны разума" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Мимино".12.50 Д/ф "Код Ай-
тматова".13.30 Д/ф "Куаруп - потерянная
душа вернется".14.20 Линия жизни. Лео Бо-
керия.15.10 "Пешком...". Москва дворо-
вая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Тевье-молочник".17.25
XI I  Московский Пасхальный фести-
валь.18.25 Д/ф "Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь" .18.40,  1 .40
"Academia".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Ни о чем
не жалею...".21.25 Д/с "Музейные тайны".
"Берлинский музейный остров".22.15 "Тем
временем".23.00 "Те, с которыми я...". "Мар-
лен Хуциев" .23.50 Д/ф "Рут Вестхай-
мер".0.40 Концерт Лос-анджелесского фи-
лармонического оркестра.2.25 Д/ф "Розы
для короля. Игорь Северянин".

5.00, 3.25 "Моя планета".6.45, 11.45, 3.10
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя рыбал-
ка".8.20 "Диалоги о рыбалке".9.20 Х/ф "Скалолаз"
(16+).11.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Олим-
пийская энергия.12.20 "24 кадра" (16+).12.55 "На-
ука на колесах".13.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Тюнинг автохлама.13.55 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Автомобильные диски.14.30, 17.20
Х/ф "Вирус" (16+).16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.18.55 Профессиональный бокс.19.55 Х/ф
"Терминатор 2" (16+).23.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.23.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.0.15 Х/ф "Опасный Бангкок"
(16+).2.10 "Нанореволюция. Супергород".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25, 11.50 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В центре
событий" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Случай в квад-
рате 36-80" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Лайк славы" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45, 5.40 "Петровка, 38" (16+).20.00 Т/с
"Шальной ангел" (16+).22.20 "Без обмана". "Соки
добрые и злые" (16+).23.10 Д/ф "Секты не тонут"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.00 "Мозговой штурм. Экологические
технологии" (12+).1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).3.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия еды"
(12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).12.00 Х/ф "Радиоволна"
(16+).14.15 Х/ф "Мерцающий" (16+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.00, 19.50,
20.40 Т/с "Менталист" (12+).22.00 Д/ф "Не-
известный Нострадамус" (12+).23.00 Х/ф
"Зона смертельной опасности" (16+).1.00 Х/
ф "Девушка, которая взрывала воздушные
замки" (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 "Области тьмы" (16+).13.00, 13.30, 18.00,
18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/с
"Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30,
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф "Очень
опасная штучка" (16+).0.30 Х/ф "Знакомство
с Марком" (16+).2.05 Т/с "Без следа"
(16+).3.00, 3.25 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+).3.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).4.55
"Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Мужская
работа" (0+).7.30 "Тайны страхов" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 19.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).8.50 "Незвёздное дет-
ство" (16+).9.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.20 Х/ф "Шутки ангела"
(16+).12.20 "Отдых без жертв" (12+).13.20
Х/ф "Белый налив" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 "Мужчина мечты" (16+).
18.30 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).19.15 Т/
с "Не родись красивой" (12+).21.00 "Не в
деньгах счастье!" (16+).22.00 "Красота без
жертв" (16+).23.30 Х/ф "Новогодние мужчи-
ны" (16+).1.30 Т/с "Горец" (16+).2.30 Т/с "До-
роги Индии" (12+).

11 июня
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии" (16+).16.10 "Я подаю на
развод" (16+).17.00 "Поле чудес".18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Х/ф "По версии
Барни" (16+).2.35, 3.05 Х/ф "Где угодно, толь-
ко не здесь" (16+).4.50 "За кулисами "Боль-
шой разницы".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "По-
целуйте невесту!".18.30 "Прямой эфир"
(12+) .20.50 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".21.00 "Измайловский парк" (16+).22.50
Х/ф "На всю жизнь" (12+).0.40 Х/ф "4 такси-
ста и собака"  (12+) .3.00 Т/с  "Чак-4"
(16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чистосердечное признание" (16+).10.50
"До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/

с "Береговая охрана" (16+).23.35 Т/с "Крапленый"
(16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30 "Главная доро-
га" (16+).2.00 "Чудо техники" (12+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "Аэропорт" (16+).5.05 Т/с "Моск-
ва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Герои, вмерзшие в лед" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Морской патруль 2"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00, 4.15 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Берегись автомобиля"
(12+).1.00 Х/ф "Раз на раз не приходится" (12+).2.35
Х/ф "Завещание профессора Доуэля" (12+).4.45 Д/
с "Вне закона" (16+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00
М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00 "Свидание со вкусом"
(16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 18.00,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Нано-концерт, на!" (16+).12.30
Х/ф "Метод лавровой" (16+).13.30, 18.50, 0.10 "6
кадров" (16+).14.15 Х/ф "Каратель" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей". "Год в сапогах"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Мистер и миссис Смит" (16+).0.30 "Люди-хэ"
(16+).1.00 Х/ф "Безжалостные люди" (16+).2.50
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Агентство"
(12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.55, 15.00, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.50 "День в событиях"
(12+).13.00 "Басков. О чём рыдает шарманка"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№14 Подпасок с огурцом" (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 "Эше-
лон" (12+).18.20 "Охотники за приведениями"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Г. Лепс. Что может чело-

век" (12+).21.00 "Понаехали" (16+).22.30 Х/ф "По-
велитель бури" (12+).1.20 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "Валентина".12.55 "Сати. Нескуч-
ная классика...".13.40 Д/с "Музейные тайны". "Бер-
линский музейный остров".14.25 Д/ф "Ни о чем
не жалею... Тихон Хренников".15.10 "Мой Эрми-
таж".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Тевье-молочник".17.25 Оратория
"Семь песен о Боге".18.40, 1.55 "Academia".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Турецкий
марш".20.45 Больше, чем любовь. Нина Вейтб-
рехт и Николай Черкасов.21.25 Д/с "Музейные
тайны". "Художественно-исторический музей в
Вене".22.15 "Максим Горький. "На дне".23.00 "Те,
с которыми я...". "Марлен Хуциев".23.50 Х/ф "Сталь-
ные магнолии".1.45 Pro memoria. "Азы и Узы".2.45
В.Моцарт. Дивертисмент N1.

5.00, 3.55 "Моя планета".6.45, 11.45, 3.35
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 Большой
спорт.7.20 "Русский след".8.25 "Наше все".9.20
Х/ф "Вирус" (16+).11.10 "Наука 2.0. Курчатовс-
кий институт. Абсолютные возможности".12.20
"Братство кольца".12.55 Х/ф "Опасный Банг-
кок" (16+).14.45 Проект "Восточная Рос-
сия".16.40 Х/ф "Терминатор 2" (16+).19.50 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Израиль - Англия.21.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные сборные. Норвегия - Ита-
лия.0.20 Х/ф "Счастливое число Слевина"
(16+).2.25 "Суперлайнер".4.25 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" (12+).10.20 Д/ф "Любить по Матвееву"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Живи сейчас!"
(12+).13.00 "Без обмана". "Как по маслу"
(16+).13.50 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "Мерседес" уходит от погони" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Доказательства вины. Пре-
ступление без наказания" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+).22.20
Д/ф "Вся клюква о России" (12+).23.15 Д/ф "Олег
Видов. Всадник с головой" (12+).0.05 События. 25-

й час.0.40 Х/ф "Убить Шакала" (16+).2.10 Х/ф "Осо-
бое мнение" (16+).3.40 "Хроники московского
быта. Красным по голубому" (16+).4.30 Х/ф "Сем-
надцатый трансатлантический" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Неизвестный Нострадамус"
(12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и священные ме-
ста" (12+).14.00 Д/ф "Нечисть. Вампиры"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.00,
19.50, 20.40 Т/с "Менталист" (12+).22.00 Д/ф "Ти-
бетская книга мертвых" (12+).23.00 Х/ф "Ромео
должен умереть" (16+).1.15 Х/ф "Радиоволна"
(16+).3.45 Т/с "Третья планета от Солнца"
(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 "Очень опасная
штучка" (16+).13.00, 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, 20.00 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).21.00 Х/ф "Чего хочет девушка" (12+).0.30
Х/ф "Бэтмен" (12+).3.05 Т/с "Без следа" (16+).3.55,
4.20 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.50 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).5.50 "Школа ремонта"
(12+).6.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (0+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Мужская работа" (0+).7.30 "Тайны стра-
хов" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Города
мира" (0+).9.10 Х/ф "Женские истории Виктории
Токаревой" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
"Мужчина мечты" (16+).18.30 Д/ф "Прошла лю-
бовь..." (16+).19.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.15
Т/с "Не родись красивой" (12+).21.00 "Не в деньгах
счастье!" (16+).22.00 "Красота без жертв"
(16+).23.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" (12+).1.15
Т/с "Горец" (16+).2.15 Т/с "Дороги Индии" (12+).



12 июня
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10
Х/ф "Мы, двое мужчин" (12+).7.50 Х/ф "Ку-
банские казаки".10.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице".12.15 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули".13.40, 15.15 Х/ф "Они сра-
жались за Родину".17.00 Х/ф "Орда"
(16+).19.25 "ДОстояние РЕспублики". Луч-
шее".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Офице-
ры".23.15 "Юбилейный концерт Николая Ра-
сторгуева и группы "Любэ".1.05 Х/ф "Исчез-
новение" (16+).3.10 Х/ф "Пожар" (16+).

4.50 Х/ф "Верные друзья".6.50 Х/ф "Лю-
бовь земная".8.45 Х/ф "Судьба".12.00 Мос-
ква. Кремль. Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской Федера-
ции.13.00, 14.20 Х/ф "Ящик Пандоры"
(12+).14.00, 20.00 Вести.17.00 "Кривое зер-
кало".18.55, 20.20 Х/ф "Марш-бросок"
(12+).23.00 "Россия молодая".0.30 Х/ф "4 так-
систа и собака-2" (12+).3.25 Х/ф "Устрицы
из Лозанны" (16+).

6.05, 5.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+).7.00 Х/ф "Кодекс чести" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15, 10.20,
13.25, 19.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).0.05 Х/
ф "Сибиряк" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"
(0+).3.05 Т/с "Аэропорт" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 Х/ф "Моло-
дой Волкодав" (16+).8.35, 10.10 Т/с "Моло-
дой Волкодав" (16+).10.00, 18.30 "Сей-
час".19.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
(12+).20.50 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).22.35
Х/ф "Собачье сердце" (16+).1.15 Х/ф "Бере-
гись автомобиля" (12+).3.10 Х/ф "Ксения,

любимая жена Федора" (12+).4.55 Д/ф "Вый-
ти замуж за капитана" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Дорога домой. Невероятное пу-
тешествие" (6+).7.35 Мультфильмы (0+).8.30
М/с "Весёлые машинки" (6+).8.58, 16.28,
20.08, 23.08 "Прогноз погоды".9.00 М/ф
"Аладдин и король разбойников" (6+).10.30
М/с "Как приручить дракона" (6+).11.30 М/с
"Забавные истории" (6+).11.55 Х/ф "Мистер
и миссис Смит" (16+).14.05 М/ф "Артур и ми-
нипуты" (12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/
ф "Артур и месть урдалака" (12+).18.15 М/ф
"Артур и война двух миров" (12+).20.10 М/ф
"Илья Муромец и соловей-разбойник"
(12+).21.40 М/ф "Алёша Попович и тугарин
змей" (12+).23.10 Х/ф "Война богов"
(16+).1.00 Шоу "Уральских пельменей". "Май-
на!" (16+).2.00 Х/ф "Дневной свет" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с
"Агентство" (12+).9.15 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).9.20 "День в
событиях" (12+).9.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗНАТОКИ. Дело №11 Любой ценой"
(12+).12.10 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №13 До третьего выстрела" (12+).15.40
Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №15
Ушёл и не вернулся" (12+).17.00 Чемпионат
мира по пожарно-спасательному спорту в
Ярославле. Торжественное открытие. Пря-
мой эфир со ст. "Шинник".19.00 "Открытый
фестиваль юмора в Ярославле" (12+).21.00
"Рецепт вечной стройности" (16+).21.30 Х/ф
"Одинокая женщина желает познакомиться"
(12+).23.15 "Г. Лепс. Что может человек"
(12+).0.10 "Со знаком качества" (12+).0.30
"Повелители разума" (12+).1.15 "Тайны ра-
зума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Кре-
постная актриса".11.40 Легенды мирового
кино. Евгений Леонов.12.10 "Вечерняя пес-
ня калмыков".12.40 Х/ф "Сказка про влюб-
ленного маляра".14.00 Д/ф "Илья Глазунов.
Российская академия живописи, ваяния и

зодчества".14.40 "Наши любимые пес-
ни".16.30 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен".17.40 "Роман-
тика романса".18.35 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил".20.15 Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот" в честь С.Не-
моляевой.21.35 Б.Окуджава. "Целый век
играет музыка".22.20 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих".0.55 Николай Носков. Лучшие пес-
ни.1.55 Д/ф "Год ежа".2.50 Д/ф "Иван Айва-
зовский".

4.55 Проект "Восточная Россия".6.45, 2.00
Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-
шой спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Диалоги
о рыбалке".8.25 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Недетские игрушки.9.55 Х/ф "Хаос"
(16+).12.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дири-
жабли.13.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Бес-
пилотники.14.00 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Суда на воздушной подушке.14.35 Х/ф "Тер-
минатор 2" (16+).17.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч "Под флагом Добра!". "Росич-
Старко" - "Сборная мира".19.50 Футбол. Чем-
пионат Европы. Молодежные сборные. Рос-
сия - Германия.21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сборные. Испания - Ни-
дерланды.0.20 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).2.15
"Моя планета".4.25 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

6.25 Х/ф "Василий Буслаев" (12+).7.40 Х/
ф "Сказание о земле Сибирской" (12+).9.40
Д/ф "Карнавал" (12+).10.15, 11.45 Х/ф "Кар-
навал" (12+).11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия.13.35 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь
земная" (12+).14.20 Х/ф "Две истории о люб-
ви" (16+).16.30, 17.45 Х/ф "Без права на
ошибку" (12+).21.20 "Приют комедиантов"
(12+).23.10 "Рок над Волгой"- 2013 г
(12+).1.00 Х/ф "Ярослав" (12+).3.00 Д/ф "Зна-
ки судьбы" (12+).4.35 "Доказательства вины.
Преступление без наказания" (16+).5.05 Д/
ф "Диеты и политика" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Гар-

демарины, вперед!" (0+).15.00 Х/ф "Виват,
гардемарины!" (12+).17.45 Х/ф "Гардемари-
ны-3" (12+).20.00 Х/ф "Робин Гуд. принц во-
ров" (12+).23.00 Х/ф "Храбрые перцем"
(16+).1.00 "Чемпионат Австралии по поке-
ру" (18+).2.00 "Концерт Братьев Сафроно-
вых".3.30 Х/ф "Ромео должен умереть"
(16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.05 М/с "Планета Шина"
(12+).9.35 Т/с "Юная Лига Справедливости"
(12+).10.00 Х/ф "Чего хочет девушка"
(12+).12.00 Т/с "СашаТаня" (16+).15.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Возвращение Бэтмена"
(12+).3.05 Т/с "Без следа" (16+).3.55, 4.20 Т/
с "Давай еще, Тэд" (16+).4.50 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).5.50 "Школа ремонта"
(12+).6.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Вкусы мира" (0+).6.00 Т/с "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (0+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Мужская работа" (0+).7.30 "Своя правда"
(16+).8.15, 4.10 Х/ф "Я тебя никогда не за-
буду..." (16+).15.25 Х/ф "Есения" (16+).18.00
"Мужчина мечты" (16+).18.30, 23.00 "Одна
за всех" (16+).19.00 Х/ф "Большая любовь"
(12+).20.55 Х/ф "Любовь под прикрытием"
(16+).23.30 Х/ф "Вокзал для двоих" (12+).2.15
Т/с "Горец" (16+).3.15 Т/с "Дороги Индии"
(12+).

13 июня
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Проспект
Бразилии" (16+).16.10 "Я подаю на развод"
(16+).17.00 "Свадебный переполох" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Форсаж-5" (16+).0.00 "Фестиваль
"Белые ночи Санкт-Петербурга".1.55, 3.05 Х/ф
"Кузина Бетти" (16+).4.00 "Тамара Гвердците-
ли. "Я трижды начинала жизнь с нуля" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00 "Дело Х.
Следствие продолжается" (12+).15.00 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".16.00, 17.30
Т/с "Поцелуйте невесту!".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Апофегей".22.50 "Поединок" (12+).0.25 "Ва-
лентина Терешкова. Чайка и Ястреб".1.25 "Ве-
сти+".1.50 "Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф
"Хулиганы-2" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Береговая охрана" (16+).23.35 Т/с "Крапленый"
(16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.00 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 "Маскарад для космодрома"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "Раз на раз
не приходится" (12+).12.30 Х/ф "Золотая мина"
(12+).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 "Женатый хо-
лостяк" (12+).1.00 Х/ф "Выйти замуж за капи-
тана" (12+).2.45 Х/ф "Звезда пленительного
счастья" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00
М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (12+).8.00 "Свидание
со вкусом" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).9.00, 13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 18.00,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Артур и
война двух миров" (12+).14.00 М/ф "Илья Муро-
мец и соловей-разбойник" (12+).15.30 М/ф "Алё-
ша Попович и тугарин змей" (12+).17.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Май-на!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев" (16+).0.10 Х/ф "Война богов"
(16+).2.00 "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, 12.50, 21.45, 19.50, 0.15
"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, 0.25 "День в
событиях" (12+).13.00 "Повелители разума"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№16 Из жизни фруктов" (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 "Эше-
лон" (12+).18.20 "Рецепт вечной стройности"
(16+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Мужские ис-
тории. Мужские заблуждения" (16+).21.00 "Сверх-
люди. Шестая раса" (16+).22.30 Х/ф "Парадиз"
(16+).0.55 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15 Лето Господне. Вознесение.11.45 Х/ф
"Сказ про то, как царь Петр арапа женил".13.25
Важные вещи. "Берет Фиделя Кастро".13.40 Д/с

"Музейные тайны". "Художественно-исторический
музей в Вене".14.25 Д/ф "Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя помнишь?".15.10 Пись-
ма из провинции. Уфа (Башкортостан).15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "Мегрэ
колеблется".17.20 Д/ф "Комик-Трест" в
пути...".17.50 А.Рыбников. Симфония N6.18.40, 1.55
"Academia".19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.21.15 Д/с "Музейные тайны". "Музей есте-
ствознания в Лондоне".22.00 Д/ф "Неистовая Дина
Верни".22.40 Культурная революция.23.50 Х/ф
"Скажи, что ты любишь меня, Джуни Мун".1.40
Пьесы для скрипки.2.40 Д/ф "Исфахан. Зеркало
рая".

5.00, 3.30 "Моя планета".5.35 "Суперлай-
нер".6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00,
18.55, 22.45 Большой спорт.7.20, 23.40 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).7.55
"Человек мира".9.20 Х/ф "Опасный Бангкок"
(16+).11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недет-
ские игрушки.12.20, 23.05 "Полигон".13.25 Х/
ф "Счастливое число Слевина" (16+).15.40
"Наука 2.0. Большой скачок". Радиолока-
ция.16.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Броне-
жилет в домашних условиях.16.45 "Наука 2.0.
Большой скачок". Парашюты.17.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Подводные работы.17.50, 2.30
"Удар головой". Футбольное шоу.19.15 Х/ф
"Охотники за караванами" (16+).0.10 Х/ф
"Хаос" (16+).4.25 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "Возврата нет"
(12+).10.40 Д/ф "Великие праздники. Возне-
сение" (6+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Живи сейчас!" (12+).13.00 "Без обмана". "Ку-
хонный психоз" (16+).13.50 Д/с "По следу зве-
ря" (6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Экипаж ма-
шины боевой" (12+).16.45 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00, 22.20
Т/с "Шальной ангел" (16+).23.20 Д/ф "Сергей
Маковецкий. Неслучайные встречи"
(12+).0.10 События. 25-й час.0.45 "Времена и
эпохи. 1612" (6+).1.40 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Тибетская книга мертвых"
(12+).13.00 Х/ф "Робин Гуд. принц воров"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.00, 19.50, 20.40 Т/с "Менталист"
(12+).22.00 Д/ф "Тайны мистических откровений"
(12+).23.00 Х/ф "Организм" (16+).0.45 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Храбрые пер-
цем" (16+).4.00, 5.00 "Вестники судьбы" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вме-
сте" (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 "Телохранитель" (16+).13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.15 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с "СашаТа-
ня" (16+).21.00 Х/ф "Сбежавшая невеста"
(12+).0.45 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+).3.05 Т/
с "Без следа" (16+).3.55, 4.25 Т/с "Давай еще,
Тэд" (16+).4.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.50 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (0+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00 "Мужская работа" (0+).7.30
"Тайны страхов" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Города мира" (0+).9.00 "Незвёздное
детство" (16+).9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.30 Х/ф "Невестка" (16+).12.00
Д/ф "Завидные женихи" (16+).12.30 "Отдых без
жертв" (12+).13.30, 19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).13.45 Х/ф "Абонент временно недосту-
пен..." (16+).18.00 "Мужчина мечты" (16+).18.30
Д/ф "Прошла любовь..." (16+).19.15 Т/с "Не ро-
дись красивой" (12+).21.00 "Не в деньгах счас-
тье!" (16+).22.00 "Красота без жертв" (16+).23.30
Х/ф "Компенсация" (16+).1.20 Т/с "Горец"
(16+).2.20 Т/с "Дороги Индии" (12+).4.10 Х/ф "Я
тебя никогда не забуду..." (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения

договоров аренды нежилых помещений
 Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересован-
ных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционе на право заключения договоров аренды находящихся в муниципальной собственно-
сти нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, Красноармейская, д. 1, в том числе:

Лот №1 - нежилое помещение первого этажа № 13, лит.А1 общей площадью 8,4 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 1820,00 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №2 - нежилое помещение первого этажа № 33, лит.А2 общей площадью 20,4 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 4420,00 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №3 - нежилое помещение первого этажа № 37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 2903,33 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №4 -  нежилые помещения второго этажа № 39, № 40, лит.А1 общей площадью 19,4 кв.м.
Помещения расположены на втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 4203,33 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №5 -  нежилое помещение второго этажа № 57, лит.А1 общей площадью 7,6 кв.м.
Помещение расположено на втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 1646,66 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №6 -  нежилое помещение второго этажа № 64, лит.А2 общей площадью 12,2 кв.м.
Помещение расположено на втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 1643,33 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Аукцион состоится 06.07.2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д.51, кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 05.07.2013 г. в 9 час. 50 мин.
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 07.06.2013 г. по 05.07.2013 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.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе:
по Лоту № 1 - 364 руб.;   по Лоту № 2 - 884 руб.;   по Лоту № 3 - 580 руб.;
по Лоту № 4 - 840 руб.;   по Лоту № 5 - 330 руб.;   по Лоту № 6 - 528 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 01.07.2013 г.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное об итогах проведения аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что аукцион на право заключения договора аренды
автостоянки, назначение: нежилое, сооружение транспорта, площадь покрытия 1093 кв.м, инв.
№ 769, лит. А, расположенной на земельном участке общей площадью 1093 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010341:12, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Клубная, назначенный на 11 часов 00 минут 31 мая 2013 года, признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

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

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

Предоставляются в аренду:
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Ставотинский с.о., с.Юцкое ориентировочной площадью 1000 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
Плотинский с.о., д.Плотина ориентировочной площадью 2000 кв.м для ведения  личного

подсобного хозяйства;
Плотинский с.о., д.Бели ориентировочной площадью 300 кв.м для ведения  личного под-

собного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Тургенева, район д.№48, ориентировочной площадью 1000 кв.м для

ведения  личного подсобного хозяйства;
Предоставляются в собственность (за плату):
Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосельская, район д.№23 ориентировочной площадью

300 кв.м  для ведения личного подсобного хозяйства.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

В. Серебряков, начальник Управления.

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

района от 27.05.2013 № 811 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене автомобиля легкового марки ВАЗ - 21213, год выпуска 2000,
двигатель 5963388, кузов 1507774, ПТС 63 ЕТ 2080085, идентификационный номер (VIN)
ХТА212130Y1507774, государственный регистрационный знак В170ЕЕ76, именуемого в даль-
нейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 23 июля 2013 года в 10 час. 00
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта ("цена первоначального предложения") 63 000    (Шесть-
десят три тысячи)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 6 300 (Шесть
тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 2 000 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена отсече-
ния"), 31 500  (Тридцать одна тысяча пятьсот ) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "претендент", долж-
но в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объекта посредством
публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов
начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  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 - 07 июня 2013 г. Окончание приема заявок - 02 июля 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей в срок до

(не позднее) 02.07.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже автомобиля
марки ВАЗ - 21213".

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 Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 05.07.2013 в 10 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

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

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

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

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством
публичного предложения является исчерпывающим.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством
публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об

отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

Подведение итогов продажи Объекта 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 Объекта подлежат перечислению победителем продажи
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 кален-
дарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, суммы
задатков возвращаются в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества.

Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в установленном поряд-
ке в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в течение 5 календарных дней с даты,
установленной для заключения договора купли-продажи 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 Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.

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

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества:
31.05.2013 - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о

цене, признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
С полной версией информационного сообщения о продаже муниципального имущества

можно ознакомиться на сайтах: http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

27.05.2013 № 267 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аук-
циона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной почты -
gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86, сообщает о продаже посред-
ством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене нежилого поме-
щения № 1 площадью 85,5 кв.м., находящегося на первом этаже в здании жилого дома, которое
расположено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, д. 7, имену-
емого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 22.07.2013 года в 11 час. 00
мин. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", 2 этаж, кабинет № 3
- кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Начальная цена Объекта (цена первоначального предложения)  2 715 000,00 (Два милли-
она семьсот пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена отсече-
ния") - 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в т.ч. НДС.

"Шаг понижения" - 271 500 (Двести семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
"Шаг аукциона" - 135 750 (Сто тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", долж-

но в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объекта посредством
публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов
начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
А) 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;

Б) 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.

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.   К данным доку-
ментам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу: Ярославская область,  г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 по рабочим дням   с  09 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00
мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 07.06.2013 г. Окончание приема заявок - 01.07.2013 г. в 16 час. 00
мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  271 500  (Двести семьдесят одна тысяча
пятьсот) рублей в срок до (не позднее) 01.07.2013 г. на расчетный счет  Управление финансов
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (ИНН 7616007334 КПП 761601001
Администрация поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7) Городское отделение № 17, р\с
40302810177120006012 Северный банк Сбербанка России ОАО г. Ярославль, БИК 047888670
к\с 30101810500000000670. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже
посредством публичного предложения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Гаврилов-Ям,
Юбилейный проезд д. 7".

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 Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание единой комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 05.07.2013 г. в
10 час.00 мин. по месту проведения продажи.

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

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрацией, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальные сайты в
сети Интернет), и на сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети
Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения,
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".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи 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.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению победителем продажи
имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Победителю продажи посредством публичного предложения может быть предоставлена
рассрочка по оплате имущества сроком на три месяца с даты заключения договора купли-
продажи при условии подачи заявления о предоставлении рассрочки одновременно с заявкой
на участие в аукционе.

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 Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте 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 городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет": http://
gavrilovyamgor.ru/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по
телефону (48534) 2-41-86.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 28.05.2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,7,8,9,10,13,15,16- Заявок не было.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Федоров-

ское, площадью 3000кв.м с кадастровым номером 76:04:032201:57 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 10 лет. Один участник аукциона. Победителем стала-
Милакова Ирина Вадимовна.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Федоров-
ское, площадью 3000кв.м с кадастровым номером 76:04:032201:58 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 10 лет. Один участник аукциона. Победителем стала-
Грибов Анатолий Васильевич.

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Коромысло-

во, площадью 2500кв.м с кадастровым номером 76:04:050501:95 для индивидуального жилищ-
ного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стала-Челпанов
Руслан Игоревич.

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, ул-
.Новая, в районе д.№28, площадью 1228 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:272 для
индивидуального жилищного строительства, срок аренды 10 лет. Два участника аукциона.
Победителем стало-ООО "Шопша".

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Стогинский с.о., д.Пасынково,
площадью 2045кв.м с кадастровым номером 76:04:102101:75 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стала - Губин Алексей
Владимирович.

ЛОТ 17: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.59, площадью 1463кв.м с кадастровым номером 76:04:010421:12 для строительства много-
квартирного жилого дома, срок аренды 3 года. Один участник аукциона. Победителем стало-
ООО "Стройкоммунэнерго".

ЛОТ 18: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Гражданская, площадью 1912кв.м с кадастровым номером 76:04:020104:318 для строитель-
ства многоквартирного жилого дома, срок аренды 3 года. Один участник аукциона. Победите-
лем стало-ООО "Стройкоммунэнерго".

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2013                                                                                                                   № 811
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 29 и 41 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 31.05.2013 аукцион
по продаже муниципального имущества признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене неиспользуемое муниципальное имущество  автомобиль
легковой марки ВАЗ - 21213, год выпуска 2000, двигатель 5963388, кузов 1507774, ПТС 63 ЕТ
2080085, идентификационный номер (VIN) ХТА212130Y1507774, государственный регистраци-
онный знак В170ЕЕ76, балансовой стоимостью 196 416,00 рублей, сумма начисленной аморти-
зации 196 416,00 рублей.

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

("цену первоначального предложения") в сумме 63 000 (Шестьдесят три  тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 6 300 (Шесть

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

цены ("шаг аукциона") - 2 000 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме  31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот)  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 25.03.2013 № 429 "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.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I квартал 2013 года

Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 23.05.2013
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квар-

тал 2013 г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств бюдже-
та городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
18.12.2012 г. № 115 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов".

За I квартал 2013 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили средства
в сумме 17 703 тыс.руб., что составляет 21,5% от годового плана. При этом план доходов без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 5 962 тыс.руб. или на
13,6% к плану года. Основными доходными источниками стали:

- НДФЛ в сумме 3 311 тыс.руб. или 55,5% поступивших доходов (без учета безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов);

- Земельный налог в сумме  2 064 тыс.руб.или 34,6% .
По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2013 года исполнен в сумме 15 698

тыс.руб. или на 18,6% от плана года.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2013

года принять к сведению (приложения 1-6).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям активизировать работу с юридическими

и физическими лицами по сокращению задолженности по платежам в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюд-
жету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям
(председатель Туркина И.А.).

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

23.05.2013 № 175
С полной версией решения можно ознакомиться на сайте администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2013                                                                                                                       № 265
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 532 от 28.09.2012
"Об утверждении муниципальных целевых
программ на 2013-2015 годы городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №451-п от 25.04.2013

"О внесении изменений в Постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п", руководству-
ясь статьей 27 Устава  городского поселения  Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославс-
кой области на 2013 год", утвержденную постановлением администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям № 532 от 28.09.2012 (приложение 1) согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы Администрации

городского Поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием  изменений, вносимых в программу "Поддержка граждан в сфере ипотечного

жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области на
2012 год", утверждённую постановлением Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям от
28.09.2012 №532 можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 9 (тел.2-08-83)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05 .2013                                                                                                                       №84
Об определении на территории Заячье-Холмского сельского поселения границ, прилегающих

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22
ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение 1).

2. Определить минимальное расстояние до границ прилегающих территорий:
- к образовательным учреждениям - 50 метров;
- к детским дошкольным учреждениям- 50 метров;
- к медицинским организациям - 20 метров;
- к учреждениям культуры - 20 метров.
3. Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий:
1) при наличии обособленной территории - по пешеходной зоне от входа для посетителей на

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный  торговый объект или предпри-
ятия общественного питания;

2) при отсутствии обособленной территории - по пешеходной зоне от входа для посетителей в
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный  торговый объект или
предприятия общественного питания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения №84  от13.05.2013
Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым

не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.05.2013г.                                                                                                                                                                                                          № 90
Об утверждении цены нормативов затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников и лиан,
а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных
В соответствии с пунктом 13 Методики исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отне-

сенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, приложением № 3 к Поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства", ",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом
за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые произрастают на землях Заячье-Холмского сельского поселения, находящихся
в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена (Приложение № 1, 2 и 3).

Норматив для исчисления установлен, исходя из экологической ценности категории земель произрастания: для деревьев в кубическом
объёме дерева в метрах и диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 см и более, для лиственных пород до 16 см и
более), для кустарников за каждый уничтоженный или поврежденный экземпляр.

При исчислении объёма уничтоженных или повреждённых деревьев руководствоваться действующими методиками, применяемыми в
лесном хозяйстве, и учитывать, что в соответствии с разделом "II. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам". Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых
допускается, согласно приложению №1  к Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 "Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" за уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, не
отнесенных к лесным насаждениям взыскивается 5- кратный размер затрат, связанных с выращиванием деревьев и кустарников до возраста
уничтоженных или поврежденных дерева и кустарника - за каждые уничтоженные или поврежденные дерево и кустарник.

Определить что в указанных приложениях №1,2 и 3 категории земель распределены, согласно Земельному кодексу Российской Феде-
рации, следующим образом :

 -  земли 1 категории - земли особо охраняемых природных территорий, местного значения;
- земли 11 категории - земли особо охраняемых территорий (кроме ООПТ), земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными

насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-
генных явлений;

-земли III категории - земли иных категорий, предусмотренных Земельным кодексом РФ кроме: земель особо охраняемых территорий,
земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздей-
ствия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, лесных земель, находящихся в муниципальной собственности.

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, определяется в соответствии с частью 6
статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения
за 2012 год

От 23.05.2013                                                                                                                    №8
Исполнение бюджета Великосельского сельского поселения за 2012 год осуществлялось

в соответствии с решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
23.12.2011г. № 28 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2012 год и на плановый
период 2013-2014 годов", а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения
и дополнения в бюджет Великосельского сельского поселения на 2012 год.

Бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 30193200 рублей или 96% к утвержден-
ному плану. Собственных доходов поступило 7063236 рублей, что составляет 85% к утвержден-
ному плану.

По сравнению с уровнем 2011 года наблюдается увеличение доходов на 14462200 руб.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 30687648 рублей, что составляет 97% к

годовым ассигнованиям. Дефицит бюджета составляет 494448 рублей. В 2012 году из бюджета
Великосельского сельского поселения профинансирован большой объем по жилищно-комму-
нальному хозяйству, социальной политики, обеспечена своевременная выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2012

год (приложения 1-7)
2. В ходе исполнения бюджета Великосельского сельского поселения в текущем году

учесть замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 1 к  решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения

От.23.05.2013г.    №8
Исполнение доходов бюджета Великосельского сельского поселения за 2012 год

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 23.05.2013г. №8

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

Российской Федерации

Муниципальный  Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,

замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
24.05.2013   № 9
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", руководствуясь ст.26 Устава Великосель-
ского сельского поселения,   Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и
гражданами, претендующими на их замещение (приложение 1)

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение 1 к Решению
Муниципального Совета Великосельского сельского поселенияо

т 24.05.2013 № 9
ПОРЯДОК

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами,

претендующими на их замещение
1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами,
претендующими на их замещение (далее - Порядок), определяет порядок представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности (далее - должностные лица), и гражданами, претенду-
ющими на их замещение    (далее - претенденты).

2. К муниципальным должностям Великосельского сельского поселения относится дол-
жность Главы Администрации Великосельского сельского поселения, при этом (далее Глава
Администрации):

2.1. Глава Администрации представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - сведения) в соответствии с Порядком.

3. Прием сведений осуществляют сотрудник  организационного отдела Администрации
Великосельского сельского поселения, ответственный  за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее - кадровая служба).

4. Сведения представляются:
4.1. Главой Администрации, претендентами на должность Главы Администрации - в кадро-

вую службу Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Сведения представляются Главой Администрации или претендентами  персонально в

отношении самого должностного лица (претендента), его супруги (супруга) и каждого из его
несовершеннолетних детей в виде справки, заполняемой в соответствии с Порядком заполне-
ния справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждаемым указом Губернатора области.

Глава Администрации представляет сведения ежегодно, не позднее 30  апреля года, сле-
дующего за отчетным, претенденты - при наделении должностными полномочиями (назначении,
избрании на должность).

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей должностное лицо сообщает об этом в кадро-
вую службу до наступления срока, установленного пунктом 5 Положения. Кадровая служба
организует рассмотрение указанного вопроса комиссией по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Велико-
сельском сельском поселении.

 7. При обнаружении Главой Администрации (претендентом) ошибок или неточностей в

представленных им сведениях Глава Администрации вправе представить уточненные сведения
до 31 июля года, следующего за отчетным (включительно), претендент - в течение трех месяцев
со дня назначения (избрания) на должность.

Уточненные сведения, представленные Главой Администрации (претендентом) по соб-
ственной инициативе в срок, установленный абзацем первым данного пункта, не считаются
представленными с нарушением срока. При поступлении уточненных сведений после указан-
ного срока данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Вели-
косельском сельском поселении .

8. Сведения, представляемые Главой Администрации (за исключением сведений о расхо-
дах), размещаются на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселе-
ния  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных
служащих и членов их семей.

В случае отсутствия указанных сведений на сайте Администрации Великосельского сель-
ского поселения они предоставляются средствам массовой информации для опубликования по
их запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном сайте администрации Великосельс-
кого сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам".

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Поряд-
ком (за исключением сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Порядком о
проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муници-
пальные должности и проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

10. Представленные Главой Администрации (претендентом) сведения и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
Главы Администрации.

Сведения, представленные претендентом, который не был избран (назначен) на муници-
пальную должность Великосельского сельского поселения, возвращаются ему по его письмен-
ному заявлению.

11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений
претендент не может замещать муниципальную должность, а Глава Администрации несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения, представляемые Главой Администрации и претендентами в соответствии с
Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения первого созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм
Об утверждении схемы образования избирательных
округов для выборов депутатов Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 и 4 статьи 18 Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктами 2, 5 и 7 статьи 36 Закона Ярославской области "О выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области"

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1.    Утвердить схему образования избирательных округов для выборов депутатов Муни-

ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения (прилагается).
2.    Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

3 июня  2013 г.    № 13

СХЕМА
образования избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
Заячье-Холмское сельское поселение

(участковые избирательные комиссии 447, 448, 449, расположены  в
МОБУ Ставотинская ООШ, МОУ Вышеславская ООШ,

МУ "КДЦ" Заячье-Холмский отдел)
Количество избирателей - 1104
Число депутатских мандатов- 10
Образуется один 10-мандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий -3
Границы избирательного округа: д. Андрюшино, д.Борисово, д. Борисово, д.Бочевка, д.Вол-

чково, с.Вышеславское, д. Головино, д. Гора, д. Горбово, д. Грудцино, д. Даниловка, д. Замори-
но, п.Заря, с.Заячий-Холм, д. Илькино, д. Иляково, д. Кобыльское, д. Константиново, д. Калини-
но, д. Кореньково, д. Курдумово, д. Маурино, д. Междуречье, с. Милочево, д. Михалево, д.
Немерово, д. Овсяниково, д. Павлово, д. Паньково, д. Петраково, д. Плетилово, д. Позобово, д.
Прислон, д. Прошенино, д. Раменье, д. Рыково, садовое товарищество "Зодчий",с. Смалево, с.
Спасс, с.Ставотино, д. Тарасино, д. Тарусино, с. Унимерь, д. Хохлево, д. Чурилово, д. Шильково,
с. Юцкое.

Ставотино

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с

нашим профессиональным праздником - Днем социально-
го работника! Вы посвятили себя очень важному и нужному
делу - работе с людьми, которым необходима помощь и под-
держка.

Пенсионный фонд - это крупнейшая федеральная сис-
тема оказания социальных услуг в России. Для того, чтобы
выполнять важные функции, работники социальной сферы,
помимо профессионализма, должны обладать еще и высо-
кими нравственными качествами - человеколюбием, доб-
ротой, отзывчивостью, пониманием.

В день нашего профессионального праздника выражаю
вам благодарность за успешный и добросовестный труд, за
ваш профессионализм и компетентность. Всем здоровья,
благополучия, семейного тепла, успехов! Пусть работа при-
носит радость и удовлетворение, а ваши близкие окружают
вниманием и заботой!

С. Самаренкова, начальник Управления ПФР
в Гаврилов-Ямском м.р.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И РОДИТЕЛЯМ, И РЕБЯТАМ
Без внимания к демографическим проблемам и

укрепления института семьи ни у одного народа нет
будущего.

На Ярославской земле
вопросам поддержки семьи и
детства уделяется серьезное
внимание. На сегодняшний
день в области насчитывает-
ся 138 тысяч семей с несовер-
шеннолетними детьми.

Растет рождаемость, осо-
бенно, как отмечают специа-
листы, вторых и третьих детей.
В 2011 году всего появилось
на свет 14144 малыша, а в
2012-м - уже 15181. Увеличи-
лось число многодетных се-
мей, сейчас их 5986, по срав-
нению с 2006 годом стало боль-
ше на две тысячи.

- Основные меры социаль-
ной поддержки семей с детьми
в нашей области держатся на
базовых законах - "трех китах":
Социальном кодексе Ярослав-
ской области, законе о времен-
ных мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий
граждан и программе "Семья
и дети Ярославии", - рассказы-
вает начальник управления по
социальной и демографичес-
кой политике правительства
Ярославской области Марина
Башмашникова. - Сейчас цен-
ность семьи начинает расти,

все более ощутимыми стано-
вятся поддержка из федераль-
ного бюджета, к примеру ма-
теринский капитал, поэтапные
меры, принимаемые в нашем
регионе. Конечно же, это дол-
жным образом сказывается на
рождаемости. В отношении на-
шего региона, я считаю, важ-
ный этап - программа улучше-
ния жилищных условий много-
детных семей, которые могут
получить безвозмездную суб-
сидию на приобретение жилья.
Более того, во внеочередном
порядке на нее имеют право
семьи с семью и более деть-
ми. Таких в 2012 году было 11,
столько же и в этом. За три года
101 семья улучшила свои жи-
лищные условия, в этом году,
полагаем, будет 46. Также при
рождении тройни оказывается
финансовая поддержка для
улучшения жилищных условий
нуждающимся семьям.

По словам Марины Вале-
рьевны, региональная власть
постоянно увеличивает объем
помощи семьям с детьми.

С 1 июля 2012 года в на-
шей области выплачивается
региональный семейный капи-

тал единовременно на третье-
го и каждого последующего
ребенка в сумме 53400 руб-
лей. Он не имеет целевого на-
значения - куда родители счи-
тают необходимым, туда его и
расходуют.

С 1 января 2012 года по-
явилась единовременная вып-
лата при рождении двух и бо-
лее детей - сегодня она со-
ставляет 42720 рублей.

Каждый год на Ярославс-
кой земле рождаются поряд-
ка 160 двоен и три-четыре
тройни. С 2013 года при рож-
дении в семье третьего ребен-
ка и последующих ежемесяч-
ная выплата от рождения до
достижения ребенком трех лет
составляет 6387 рублей.

Детям, не посещающим
детский сад, от полутора до
трех лет ежемесячно выпла-
чивается 669 рублей, от трех
лет до поступления их в дош-
кольное учреждение - 4925
рублей.

Детям-инвалидам регио-
нальная выплата составляет
1339 рублей.

Не обделены вниманием в
нашем регионе и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей. Для создания им комфор-
тных условий в приемной се-
мье также делается немало.

Кстати, на сегодняшний день
в таких семьях воспитывают-
ся 1269 ребятишек.

Единовременное пособие
при устройстве ребенка в се-
мью из федерального бюдже-
та составляет 13887 рублей.
Из областного - 4017. На вто-
рого принятого ребенка реги-
ональное пособие увеличива-
ется - 5356 рублей, на третье-
го - 6694.

С 1 января 2013 года при-
емной семье выплачивается
ежемесячно на содержание
ребенка до семи лет - 6639
рублей, от 7 до 12 - 7927, от 12
до 18 лет - 8726.

Кроме того, приемный ро-
дитель получает вознагражде-
ние за свой труд. С 1 января
2013-го за первого и второго
детей до 12 лет эта сумма со-
ставляет 7200 рублей, старше
12 лет - 8000. За третьего и
каждого последующего - 3000
рублей.

Если в семью принят ма-
лыш до трех лет, ребенок-ин-
валид или имеющий хроничес-
кое заболевание, выплаты
увеличивается еще на 3 тыся-
чи рублей.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ОТ РАБОТЫ - УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Эта профессия стала для нее родной благодаря… кризису. Именно 1998 год стал перелом�

ным для Галины Юрьевны Дудихиной: на "Агате", где она отработала двадцать лет � сокраще�
ние объемов производства, а, следовательно, и сокращение кадров. "Я нисколечко не жалею,
что пришла 15 лет назад в социальную сферу, � улыбается зеленоглазая обаятельная женщи�
на. � С 2002 года возглавляю отделение срочной социальной помощи" в КЦСОН “Ветеран”.

Да, жизнь здесь кипит.
Народ идет нескончаемым
потоком. Только за время
нашего разговора в отде�
ление обратились четыре
человека, и к тому же нео�
днократно беседу преры�
вали телефонные звонки.
Кому�то необходима веще�
ственная помощь, кому�то
в силу малообеспеченнос�
ти не хватает средств на
питание, а кому�то требу�
ются напрокат костыли.

В отделе трудятся

шесть специалистов, в том
числе юрист, психолог, со�
циальный работник и даже
специалист по "хозяйствен�
ной" части (конечно же, для
помощи населению). Осу�
ществление заказов на ус�
луги социального такси
тоже входит в спектр услуг,
предоставляемых отделе�
нием ССП (срочной соци�
альной помощи).

Книга отзывов и пред�
ложений пестрит благо�
дарственными записями.

Говорят спасибо погорель�
цы, которым помогли и в
оформлении новых доку�
ментов, и с одеждой, и с
питанием. Надо сказать,
что продуктовый набор,
выделяемый страждущим,
отличается своей "весомо�
стью" � тут и макароны, и
различные крупы, и рас�
тительное масло, сахар�
ный песок, соль, консервы
� мясные и рыбные.

В течение года помощь
оказана более чем двум ты�

сячам человек. А Галину
Юрьевну коллеги за глаза
называют душой коллекти�
ва. Им вторит Вера Серге�
евна Борисова: "Знаю Гали�
ну Юрьевну с машзаводов�
ских времен. Всегда она
внимательна, добра и тер�
пелива". Довольна работой
и сама героиня. "Испыты�
ваю огромное удовлетворе�
ние от возможности прино�
сить пользу людям", � сму�
щенно говорит Галина. Что
еще нужно счастливому

Напомню, что право на по�
лучение материнского капита�
ла имеет семья, в которой пос�
ле 1 января 2007 года родился
(был усыновлен) второй или
последующий ребенок. И на се�
годняшний день размер капи�
тала составляет 408 960 рублей.

Сотрудники Пенсионного
фонда поздравили счастливых
обладательниц сертификатов,

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ПОТРАТЯТ НА ЖИЛЬЕ

В рамках празднования
Международного дня семьи в
Управлении пенсионного
фонда Гаврилов�Ямского
района состоялось торже�
ственное вручение юбилей�
ного 800 сертификата на ма�
теринский капитал.

человеку? Прекрасный
муж, замечательные сын и
дочь, две очаровательные
внучки, любимая работа,
"отдушина" � огород плюс

чтение � из этих слагаемых
и складывается яркая, на�
сыщенная жизнь Галины
Дудихиной.

И. Залесская.

а потом проконсультировали
мам по вопросам использова�
ния материнского капитала. А
также предостерегли, что ис�
пользование сертификата в
мошеннических целях пресле�
дуется по закону. Оказывает�
ся, в нашем районе уже было
зафиксировано два подобных
факта, правда, "до финала дело
не дошло". Наиболее популяр�
ной мошеннической схемой яв�
ляется покупка ветхого жилья.
Договорившись с владельцем
аварийной "развалюхи", жен�
щины пишут заявление на вы�
дачу материнского капитала.
Деньги переводят на счет про�
давца, который потом возвра�
щает часть суммы "покупате�

лю". Ясно, что никто жить там
и не собирался, и стоимость по�
купки явно меньше, чем про�
ходит по бумагам. Еще одним
"хитом" является покупка жи�
лья у  родственника.  Схема
примерно такая же,  только
деньги "покупателю" возвра�
щаются в полном объеме.

Как известно, материнский
капитал "наличкой" не выдает�
ся, и его можно использовать
только на определенные цели:
погашение жилищных креди�
тов, покупку или строитель�
ство жилья, образование детей,
увеличение будущей пенсии
мамы, а также � оплату пребы�
вания ребенка в детском саду
(малышам старше трех лет).

Ну, сами понимаете, многим
хотелось бы получить капитал
"живыми" деньгами � ведь как
считают отдельные граждане,
у них есть более насущные
проблемы. Кто�то хочет ку�
пить новую машину или мебель,
что уже является незаконным.

Большинство же счастли�
вых мамочек, которые в этот
день получали на руки серти�
фикаты, собираются потратить
деньги на приобретение жи�
лья. А Анна Хватова, которая
пришла вместе со своей ма�
ленькой дочкой Динарой, пла�
нирует разделить эту сумму �
часть на жилье, а часть на об�
разование ребенка.

Подготовила Т. Добони.

Уважаемые работники социальной сферы!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником
ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Ваша ответственная и плодотворная работа приносит
ощутимые плоды в  улучшении демографической ситуации
нашего района. Вы помогаете всем людям, нуждающимся в
понимании и  поддержке, принося в их души веру в свои
силы и в будущее. Доброта, внимание, трудолюбие, терпе-
ние, профессионализм -  лучшие качества, которые так не-
обходимы для работников социальной сферы и для населе-
ния, которое вы защищаете и обслуживаете.

Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, уда-
чи во всех начинаниях, радости и всегда хорошего на-
строения.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
О. Гаврилова, начальник управления СЗНиТО.



88888 6 июня 2013 года6 июня 2013 года6 июня 2013 года6 июня 2013 года6 июня 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕМЬЯ?

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА С УЛИЦЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ
Зачастую бывает так: увлеченные книгоманы, "выныривая" из глубин лите�

ратурной стихии, невольно ищут в действительности аналогии с любимыми ге�
роями. Подобным образом судьба поступила и со мной: подарила встречу с совре�
менными персонажами поэмы Пушкина. И пусть доблестного Руслана, корейца
по национальности, зовут Сергеем, зато Людмила, то бишь Марина, чисто сла�
вянской внешности � светловолосая, голубоглазая. Самая большая радость в
жизни Сергея и Марины Хан � их дети: 16�летняя Юлия, четырехлетка Тимоша
и двухгодовалая Лизонька. Об этом говорят сами супруги: высокие, стройные,
каждой клеточкой счастливые: их взаимные смущенно�пламенные взоры крас�
норечивей слов. В теплую "орбиту" семейной гармонии вовлекло и меня. Мой
визит на улицу Пролетарскую выпал на понедельник, но благодаря непринуж�
денному общению первый день недели тяжелым не показался.

На небольшом заулоч�
ном островке кипит строй�
ка. Сергей Валерьевич спе�
шит пристроить еще две
комнатки к уже имеюще�
муся скромному по объему
жилищу. В саду благоуха�
ет летний купень (лан�
дыш), радуют глаз друж�
ные ряды белых и желтых
тюльпанов. На подходе �
пионы. "Я очень люблю
цветы. Это � мое царство", �
вдохновенно повествует
Марина Викторовна. Хозя�
ева приглашают откушать
ароматного чая с бисквит�
ными тортиками. Пьем чай
и беседуем. Супруги вспо�
минают "дела давно минув�
ших дней". А быть может, и
не столь давних? Семьи и
Сергея, и Марины были
многодетными. Сергей �
средний сын из троих мо�
лодцов Валерия Алексее�
вича и Валентины Алек�
сандровны Хан. А Марина
� младшенькая, шестая
росла. Пестовали ее домаш�
ние. У учительницы рус�
ского языка и литературы
Любови Дмитриевны и стро�
ителя Виктора Тимофееви�
ча Пономаревых в любви и
заботе подрастали двое сы�

новей и четыре дочери. Ум�
ненькие да разумненькие
выросли. Вся женская
часть семейства Пономаре�
вых � поголовно! � "приоб�
рела" высшее филологи�
ческое образование, после�
довав примеру мамы. А
знакомство моих героев
произошло… где бы вы ду�
мали? � на свадьбе. Там же
в Узбекистане, в родном го�
роде Джизак, на свадьбе
Ирины, средней Пономаре�
вой. "Увидел Марину, и сра�
зу сердечко забилось силь�
ней. Мгновенно понял: эта
девушка будет моей женой,
� откровенничает Сергей. �
Пригласил на танец. Тогда
все и началось". Судьба иль
воля провиденья � их встре�
ча? Бог весть. Но если бы�
вает любовь даже до перво�
го взгляда, то это, оказыва�
ется, именно о них. При
разговоре выяснилось, что
еще до встречи с Мариной
Сергею о ней доброе гово�
рила его матушка � Вален�
тина Александровна. Полу�
чилось, что сосватала! Че�
рез два месяца ухажива�
ний последовало предло�
жение руки и сердца. Су�
женой � всего семнадцать.

Обоюдно приняли решение
о том, что невесте необхо�
димо доучиться. И когда
Сергею исполнилось двад�
цать два, а Марине девят�
надцать, свадьба состоя�
лась! Радостная, шумная,
зажигательная.

Семнадцать лет минуло
с тех пор. Тринадцать из них
супруги Хан живут в нашем
"ямщицком" городке. Мари�
на � учитель словесности в
средней школе №3, Сергей
трудится шлифовщиком на
"Агате". А чувства их с го�
дами не угасают, а только
разгораются. "Любимая,
единственная, прекрасная
женщина", � не стесняясь,
говорит Сергей о своей
жене. А она, преданно гля�
дя на своего супруга, под�
тверждает: "Мое первое
впечатление оказалось вер�
ным: Сергей � очень надеж�
ный человек. Богом мне
данный. И все у него в ру�
ках спорится: и баню, и га�
раж сам построил, а сейчас
дом расширяет. А какой
плов Сережа готовит � ни�
кого за уши не оттащишь!
Прекрасный повар и кули�
нар…".

Ребятишки, устав от

"взрослых" нескончаемых
бесед, зовут меня в детскую,
где Тимофей и Лиза с удо�
вольствием знакомят со сво�
им звериным плюшевым
царством. Обезьянки, коты,
собаки, медведи и другая
игрушечная животинка, по�
моему, неплохо чувствует
себя в семье Хан. Огонь�де�
вица, двухлетняя Лиза,
вдоволь набегавшись по
дому, делится впечатлени�
ями от недавней поездки в
ярославский зоопарк. Ну, а
потом � импровизированный
концерт: Елизавета свобод�
но декламирует стихи; да не
только коротенькие четве�
ростишия, но и по 4�5 строф.
Заканчивает выступление
популярным "хитом":
"Мишка косолапый по лесу
идет". А мы все дружно то�
паем и хлопаем. Четырех�
летний Тимофей серьезен и
рассудителен. Закончив ра�
боту, связанную с констру�

ированием "Лего", расска�
зывает мне о своих увлече�
ниях, время от времени да�
вая возможность выска�
заться и Лизе. А потом Ти�
моша всех усаживает за
стол, уверенно заявляя, что
они  (родители) с детьми не
пропадут: "Мы же всегда с
ними".

Старшая дочь семейства
Хан, Юля, высокая статная
девушка, отличается урав�
новешенностью, скромнос�
тью. Прекрасно рисует.
Последнее ее художествен�
ное увлечение � японский
стиль "манго" � портреты
мультяшных героев в чер�
но�белом исполнении. Ма�
лыши Хан обожают свою
старшую сестренку и бес�
прекословно ее слушаются.

Каждый из трех чаду�
шек отличается друг от
друга. И вместе с тем они
очень схожие. И немудрено:
ведь растут в теплой, забот�

ливой атмосфере любви.
Любви и умения слышать и
понимать друг друга.

Однако загостилась я.
Пора и честь знать. С долго�
временным "запасом" поло�
жительных эмоций сажусь
в кибитку… Нет, в машину.
Под шум мотора на память
приходят пушкинские стро�
ки: "Все смолкли, слушают
Баяна;/ И славит сладост�
ный певец/ Людмилу�пре�
лесть, и Руслана/ И Богом
данный им венец…"//

И несказанно приятно
осознавать, что интернаци�
ональная семья Хан живет
на нашей земле! Своим сча�
стьем заражая всех вокруг.
То романтические герои ве�
ликого поэта перешагнули
два столетия и… здравству�
ют рядом с нами.

С семейством Хан
имела удовольствие

познакомиться
Татьяна Соломатина.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
Наша поездка по полям ООО "Шопша" началась с неприятности: на первых же метрах председа�

тельская "Нива�Шевроле" плотно засела в чавкающей жиже. "Вот в таких условиях нынче и работаем,
на десять дней из�за дождей посевную задержали, � посетовал руководитель хозяйства А.Л. Абрамов,
сам сидевший за рулем. И сразу же успокоил, � не переживайте, сейчас Николай на тракторе подъедет
� вытащит". И действительно вдалеке показался ярко�красный "Беларус", в одиночку засевавший кле�
вером огромное поле в 50 га. Через несколько минут трактор уже был рядом с нашей машиной, один
рывок � и авто оказалось на твердой почве, а механизатор отправился в обратный путь � сеять.

Николай Белоусов �
один из шопшинских вете�
ранов, уже тридцать лет
крутит баранку трактора.
Начинал работу на земле
еще в СКМОЖе, в 83�м, сра�
зу после окончания школы,
где и получил права меха�
низатора. Тогда весь выпус�
кной класс шопшинской де�
сятилетки дружно отпра�
вился трудиться в совхоз
"Мир", ведь членам комсо�
мольско�молодежных отря�
дов животноводов после
года работы полагались
льготы при поступлении в
вузы. "Год спустя в отряде
остались всего двое � я и
Валера Цапков, � смеется

Николай Анатольевич, � все
остальные пошли учиться
дальше". А Белоусову нра�
вилось работать на земле,
ведь в те годы труд селян
был очень уважаем. Пере�
довикам и зарплаты хоро�
шие платили, и наградами
баловали, и в поощритель�
ные поездки по огромной
стране возили. "Сколько я
повидал всего, � рассказы�
вает комбайнер, � до сих пор
вспомнить приятно". Нико�
лай всегда был в хозяйстве
на хорошем счету, вот толь�
ко в 94�м пришлось пере�
браться из загибавшегося
"Мира" в родную "Шопшу",
где Белоусов тоже быстро

выбился в передовики �
привык хорошо работать. И
больше не стремился нику�
да, хотя многие знакомые
начали потихоньку поки�
дать село, перебираться в
город.

� Я бы в городе жить не
смог, � откровенничает Ни�
колай Анатольевич, � мне
простор нужен, свежий воз�
дух. Выедешь ранним утром
в поле � дух захватывает от
красоты, разве в городе та�
кое увидишь? Да и потом, не
зря же в народе говорится:
где родился, там и приго�
дился. Это как раз про меня.

Как одному из лучших
механизаторов, Белоусову и
самую передовую технику
доверяют, хотя сегодня в
"Шопше" старой уже почти
и не осталось � весь машин�

ный парк значительно обно�
вился. А современный трак�
тор и возможности имеет
совершенно другие. На сво�
ем "Беларусе", например,
Николай Анатольевич поле
в 50 га за один день засеет, и
даже дождь и слякоть не
помешают. Раньше, чтобы
такую площадь обработать,
не один день потратить при�
ходилось. А тут только
мешки с зерном успевай в
сеялку засыпать!

� Все сеялки у нас пнев�
матические, немецкие,
очень классные, � говорит
председатель А.Л. Абрамов,
� на большую глубину семе�
на могут "доставить". Вот и
сейчас подсеваем клевер
прямо под овес, который
уже дал неплохие всходы.
Так что на следующий год

на этом поле будет расти
клевер.

Конечно, на такой тех�
нике и работать приятно,
хотя трудностей все равно
хватает � такая уж это про�
фессия. Мало того, что ра�
бочий день в страду длит�
ся по 12 часов � с семи утра
до семи вечера � так еще и в
кабине трактора жара, чуть
ли не 50 градусов. И окно
открыть нельзя � тут же
пыль налетит. Но и зараба�
тывают механизаторы не�
плохо, при желании тысяч
тридцать в месяц спокойно
можно "наколотить", если
не лениться, конечно. Ни�
колай Белоусов лениться
не привык, потому и не раз
защищал честь родного хо�
зяйства на самых разных
профессиональных кон�

курсах. Уже завтра он бу�
дет представлять "Шопшу"
и Гаврилов�Ямский район
на областном состязании
пахарей, а заодно и косил�
ку новую опробует, кото�
рую в сельхозпредприятии
приобрели совсем недавно.
На эту белорусскую техни�
ку шопшинцы возлагают
большие надежды, ведь
уже совсем скоро начнется
заготовка кормов. "Травы
нынче уродились знатные,
так что будем с кормами", �
сказал на прощание пред�
седатель.

А по огромному полю
полз ярко�красный "Бела�
рус" Николая Белоусова,
бросая в почву семена кле�
вера, которые должны дать
всходы на следующий год.

Татьяна Киселева.
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 В Тутаеве прошел про
бег под лозунгом "Мир  мо
лодость  спорт", в котором
приняли участие сильней
шие легкоатлеты Ярослав
ской области. На дистанции
2 км уверенную победу
одержала Алена Невини
цына, на дистанции 3 км в
абсолютном зачете среди
мужчин 3е место занял
Михаил Новиков, на этой же
дистанции в группе ветера
нов 3е место занял Алек
сандр Сорокин.

 В Ярославле прошли
открытые соревнования по
легкой атлетике "Открытие
летнего спортивного сезо
на". В них приняли участие
более 200 легкоатлетов
Ярославской области. В
группе юношей 199899 г.р.
на дистанции 800 метров
победил Илья Куликов, а у
девушек 2 место заняла
Алена Невиницына.

 В Рыбинске прошли
чемпионат и первенство
Ярославской области по
летнему полиатлону. Чем
пионами области в своих

группах стали Илья Кули
ков, София Хилова, Владис
лав Жигалов, среди ветера
нов  Александр Сорокин. В
группе девушек 199899 г.р.
Карина Сандрос заняла 3е
место. Впервые выполнили
норматив на спортивное
звание кандидата в мастера
спорта Екатерина Царевс
кая и Алина Невиницына,
первый спортивный разряд
выполнил Егор Кутузов.
Победители в группе ото

брались на первенство Рос
сии по летнему полиатлону
в г. Рязани и будут там пред
ставлять нашу область.

 В Ярославле прошел
финал регионального этапа
Всероссийских спортивных
игр школьников "Прези
дентские спортивные игры"
по легкой атлетике среди
городских школ области.
Наш район представляли
спортсмены школ №6 и №1.
Участники соревновались в

беге, метании и прыжках в
длину. В группе учащихся
младшего возраста команда
юношей первой средней за
няла 3е место в общем за
чете, и такое же  в эстафе
те 4х200 метров. В группе
учащихся 199899 г.р. легко
атлеты школы №1 заняли
среди юношей и девушек
общее третье место, а в эс
тафете девушки этого воз
раста стали вторыми. В лич
ном зачете победили Илья
Куликов и Екатерина Ца
ревская.

В старшей группе 1996
97 г.р. учащиеся школы №6
на первом месте в общем за
чете. Юноши были первы
ми, а девушки  третьими. В
эстафете 4х200 м юноши за
воевали второе место, а де
вушки  третье. В личном
зачете среди юношей побе
дил Владислав Жигалов,
Дмитрий Кузнецов стал
вторым.  Среди девушек
третье место заняла Крис
тина Якимова.

А. Сорокин,
тренер
преподаватель.

НЕ ПОДКАЧАЛИ!
В г. Салават республики Башкортостан проходило пер

венство России по легкой атлетике среди инвалидов по
зрению. Было 140 участников из 19 регионов. Ярославс
кую область представляли семь спортсменов из школы
для слабовидящих.

Мария Полякова подтвердила свои лидирующие по
зиции. В ее активе первое место на дистанции 200 метров,
вторые  на 100 и 400 метрах. Слава Горохов  серебряный
призер на дистанции 200, 400 и 800 метров. Алена Жура
вель была второй на 200 и 400 метрах. Артем Сидоров при
шел к финишу третьим на дистанции 800 метров. Маше
Луонг на двухсотметровке не хватило полсекунды до брон
зы  4е место.

Достойно выступили дебютанты соревнований Мак
сим Назаров и Даша Гаврилова на дистанциях 200 и 400
метров. Маша Полякова отмечена специальным призом
как лучшая спортсменка соревнований.

Готовил ребят к выступлениям тренер Ярославской
сборной Игорь Викентьевич Козлов.

В. Никитин, внешкорр.

РАСТЕТ
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Завершен турнир по шахматам среди учащихся вто
рого года обучения в ДЮСШ. Победил Саша Полозков. Он
уступил всего в двух встречах  Любе Чарковой и Саше
Моторину. Лидер выиграл 12 партий из 14 возможных. На
втором месте  Ксения Барышева. Миша Бабкевич  при
зер номер три.

Саша Полозков доказал, что является лучшим и по
русским шашкам, и по шахматам, сумев в обоих видах
игры занять первые места. Стоит отметить и успех Миши
Бабкевича, который стал третьим в обоих видах соревно
ваний.

В. Никитин, тренер.

ДО ВСТРЕЧИ В СЕНТЯБРЕ
Клуб "64" завершил очередной сезон. В последний раз

14 шахматистов собрались в спорткомплексе "Спринт",
чтобы выявить сильнейшего.

Играли девять перворазрядников. Впервые участво
вал в таком соревновании М.В. Никитин. Он набрал 12,5
очков из 13. 12 побед  у В.А. Махаева. На 3ей позиции 
В.Н. Савельев. У него девять побед. Четвертым оказался
автор этих строк  8 очков: семь побед и две ничьих.

На другой день восемь любителей проверяли на проч
ность шашечные "бастионы". Победил А.М. Леньшин (5,5
очков). Второечетвертое места заняли соответственно
В.Б. Грешнев, В.А. Никитин и С.А. Коробихин. У всех в
активе по 5 очков. Разделил их личный коэффициент.

Клуб завершил осеннеезимний сезон до сентября. За
этот период проведено восемь соревнований по шашкам и
семь  по шахматам.

В. Никитин, руководитель клуба.

ПОБЕДИЛИ
В ТРЕТИЙ РАЗ

В Рыбинске прошла спартакиада муниципальных об
разований Ярославской области по легкой атлетике. Уча
стники соревновались в беге на 100 м, 400 м, 1500 метров и
прыжках в длину. Команда нашего района, состоящая из
старшеклассников, студентов и взрослых спортсменов
одержала победу в командном зачете третий год подряд!
На втором месте  спортсмены Ярославского района, на
третьем  Даниловского.

В личном зачете среди девушек на дистанции 100 м, с
результатом 13,4 сек., победила Ольга Подвальная. Тре
тье место на “соточке” заняла Кристина Якимова. В беге
на 400 метров уверенно победил Владислав Жигалов 
его время 53,1 сек. На этой же дистанции среди девушек
лидировала Наталья Корнева. На дистанции 1500 метров
третье время показал Виталий Морозков.

В состав команды также входили Дмитрий Шиткин,
Михаил Новиков, Игорь Поздеев, Вадим Терентьев, Ни
кита Белянин.

А. Сорокин, тренер.

ФИЗКУЛЬТ	ПРИВЕТ, НАШ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Физкультура, спорт � это всегда актуально. И мы решили материалы на эту тему сконцен�

трировать на одной полосе � для убедительности и наглядности. К тому же, намерены давать
не только информационные подборки о том, где какие соревнования прошли, и кто победил, а
также рассказывать о занятиях, знакомить с самими спортсменами и их тренерами, давать
слово тем, кто многого достиг. Сегодня первый выпуск тематической полосы ГТО (Гаврилов�
Ям. Тренировки. Олимпиада). Как знать, может и наши земляки станут олимпийцами. Но даже
если у нас будет просто все больше и больше здоровых людей � это тоже рекорд завидный.

И ВСЕ - ПО РЕЖИМУ
Ура!!! Вот оно долгождан-

ное лето и… полная "отключ-
ка"  от занятий, зубрежек и
контрольных. Спи долго, гуляй
вволю! Возможно, так рассуж-
дают те школяры, что не посе-
щают летние оздоровительные
лагеря. А там хорошо проду-
ман досуг ребятишек, и жизнь
течет по режиму.

Летний лагерь в "Спринте".
Его посещают те ребята, что
занимались весь учебный год
в детской спортивной школе.
Их возраст - от шести до две-
надцати лет. До встречи я пред-
полагала, что   увижу шумную
ватагу ребятни, ведь их 75 че-
ловек. Однако в здании было
относительно тихо, и лишь из -
за дверей спортивных комнат
доносились команды.

- Сейчас у ребят часовая
тренировка, - поясняет на-
чальник лагеря Е. В. Гарусо-
ва. - Она начинается в девять
утра. Вот здесь занимаются
боксеры.

И Екатерина Вячеславов-
на приоткрывает дверь в одно
из помещений.

- Да сколько же здесь дев-
чонок? - удивляюсь при виде
многочисленных бантиков и
косичек.

- Даже и не знаю, чем
объяснить, но в этом году к
тренеру Николаю Анатольеви-
чу Костенко  девочек наплыв.
И у них настоящая дружба, -
смеется Екатерина.

- А тут занимаются футбо-
листы - ведут занятия Нико-
лай Владимирович Убиенных и

Дмитрий Александрович Че-
пур. Мальчишки отрабатыва-
ют технику прыжка. Один за
другим, в порядке строгой оче-
реди движутся стриженые го-
ловы пацанов.  Ребята даже не
реагирует на мое появление,
заняты своим делом.

Екатерина приглашает в
бассейн. Питомцы Ирины Ва-
лерьевны Борисовой в работе.

- Угадайте, где новички, а
где более опытные пловцы?

Вглядываюсь в голубые
просторы бассейна. Опреде-
ляю верно: на дорожке в "сво-
бодном полете" те, кто отза-
нимался всего год. Уверенно
держатся на воде и  плывут,
плывут… Асы же выделяются
быстротой, отличной техникой
плавания и неимоверной вы-

носливостью. За те полчаса,
что я наблюдала за детьми из
них никто даже не отдохнул.

Впрочем, отдых у всех впе-
реди. После завтрака - поход в
кино, затем масса разных кон-
курсов - сюрпризов для ребят.
Их готовят сами педагоги, по-
том обед и спокойные игры. И
так в течение трех недель.

- Зайдите в филиал
спортивной школы на улице
Красноармейской, - предлага-
ет Екатерина. - Там Евгений
Всеволодович Колесов со сво-
ими самбистами и дзюдоиста-
ми занимается.

Спешу познакомиться, но,
к сожалению, опаздываю…,
ребята ушли на завтрак. А что
поделать? Режим!

Наталья Киселева.
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Выпуск № 10

Человек�окружающий мир�духовность

5 ИЮНЯ ЗНАЧИТСЯ В КАЛЕНДАРЕ
КАК ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ДЕНЬ ЭКОЛОГА

ЧЕЛОВЕК - ВРАГ ИЛИ ДРУГ ПРИРОДЫ?
Вот уже в седьмой раз, в конце учебного года, во Дворце детского твор�

чества  прошла районная экологическая конференция школьников. Прав�
да, на сей раз, она собрала, в основном,  юных экологов из городских школ,
зато �  немалое число взрослых, так или иначе ответственных  за эколо�
гическое состояние в районе. Непременно среди них � первый замести�
тель Главы районной администрации В.И. Серебряков, который каждый
раз открывает конференцию напутственным словом. В нем всегда зву�
чит надежда на то, что нынешние молодые люди, став взрослыми, будут
жить в гармонии с природой, как и положено истинным ее друзьям.

Мусор на улицах �  одна
из нехороших примет наше�
го города. Именно с этой
темы и начали выступление
юные экологи из школы №3.
Его дополнил генеральный
директор ОАО "Ресурс"
А.Б.Сергеичев.

� Мы ищем разные под�
ходы к решению данной
проблемы, но пока получа�
ется это  у нас с трудом. Ведь
главная "заковыка" �  в вос�
питании, сознании людей, а
его изменить очень трудно.
Мусор вокруг нас  создаем
мы сами, заваливая отхода�
ми и живописные места от�
дыха, и придорожные кана�
вы, и территории, прилега�
ющие к контейнерным пло�
щадкам.

Девочки из экологи�
ческого клуба ДДТ " Зе�
леный город", руководи�
мые О.Н. Ведерниковой,
тоже подготовили ряд  ак�
туальных сообщений. В ча�
стности, рассказали о том,
как сильно загрязнены бе�
рега Которосли, от чего
страдает не только река, но
и человек. Причем сама
наша главная водная арте�

рия стала тоже очень гряз�
ной, опасной даже для ку�
пания � куда уж это годит�
ся. Любопытно было узнать
и  о некоторых особеннос�
тях питания и поведения
птиц, зимующих в черте го�
рода. Оказывается, в птичь�
ей столовой снегири ведут
себя очень уважительно,
воробьи, как и везде, шуст�
рят, а вот галки и вороны
просто наглеют. Как похоже
на людское общежитие!

З а п о м и н а ю щ и м и с я
были и выступления взрос�
лых участников конферен�
ции. Так, краевед В.Г.Федо�
тов на примерах пояснил,  к
каким разрушительным по�
следствиям может привес�
ти "деятельность" бобров,
если не регулировать их
численность. А в выступле�
нии И.М. Жохова, председа�
теля правления Гаврилов�
Ямского общества охотни�
ков и рыболовов, как раз и
прозвучал тот главный воп�
рос, что отражает суть от�
ношений человека и приро�
ды: кто друг, а кто враг.

� Задумывается ли тот,
кто около лесного массива

бросает пластиковую бу�
тылку, что та  может стать
причиной большой беды �
пожара. В солнечный день,
сработав как линза, она вос�
пламеняет сухую траву и,
если рядом никого не ока�
жется, приведет к большим
потерям. Вот какова цена
беспечности. Охотники и
рыболовы нередко сталки�
ваются с такой халатностью
и пресекают ее. Члены об�
щества, а их  в районе около
600, всегда были друзьями
природы. У нас даже есть
покровитель � святой  Три�
фон и есть своя молитва.
Ребята, если вы заметили,
что безмолвным лесу, реке,
лугу угрожает опасность,
придите им на помощь.

О важности чистой воды
для нормального фукцио�
нирования организма гово�
рила Т.А.Буланова, замести�
тель начальника Ростовско�
го отделения УФС Роспот�
ребнадзора по Ярославской
области в нашем районе:

� Ребенок, например, на
90% состоит из воды, а глаза
взрослого � на 95. Поэтому
так важно снабдить нас чи�

стой водой. А в  Гаврилов�
Яме  с этим проблемы. О заг�
рязнении реки сегодня уже
говорили. На что нам упо�
вать? Отчасти � на введение
дополнительной ступени
очистки на очистных соору�
жениях  да ультрофиолето�
вое облучение. Хорошо и то,
что у населения  есть еще
одна возможность �  взять
воду из колодцев.

Поговорили и о земле�
кормилице. Коснулись воп�
роса определения кислот�
ности почвы, в частности, с
помощью полевых расте�
ний. Зная, где какая почва,
можно на участке распре�
делить культуры так, что�
бы им было максимально
комфортно расти и созре�
вать. Изучали эти тонкости
великосельские школьники
и ребята шестой школы. А
ведущий специалист�кон�
сультант по растениевод�
ству РЦСК  О.В.Шуткина
сообщила о земле удиви�
тельную вещь: оказывается,
в ней живых организмов
квартирует значительно
больше, чем находится на
поверхности: на 1га, напри�

мер, внутри земли живет и
здравствует до 200 тонн
всякой живности. Печаль�
но, что в районе сокращает�
ся  пашня � осталось 37,5 га,
а возделывается и того мень�
ше � 16.  Вместо того, чтобы
поддерживать плодородие
почвы, ее запускают и зах�
ламляют.

О воздухе тоже было
слово. Экологи из первой и
шестой школ изучали вли�
яние автомобильных выб�
росов на состояние хвои
сосны, определяли сте�
пень загрязнения воздуха
по произрастанию лишай�
ников. Они, оказывается, �
индикатор чистоты возду�
ха. Судя по тому, что оп�
ределили  ребята, в нашем
городе еще можно нор�
мально дышать. Правда,
не везде. На это отрица�
тельно влияет транспорт,
число которого множится
с каждым годом. Плохо
людям: астма, аллергия и
прочее; плохо и растени�
ям, особенно около дорог.

В конце каждого сооб�
щения юные  докладчики
оглашали  вывод, реко�

мендации, к которым при�
шли в результате иссле�
дования.  Вот только, кто
их возьмет на вооруже�
ние? Друзья мы или враги
природы? Одно дерево
трех человек способно
обеспечить кислородом, а
человек уже две трети ле�
сов вырубил. Одна птаха
спасает много деревьев, но
мы птичек не очень бере�
жем: зимой из десяти толь�
ко две выживают. . .  Все
меньше окружающей при�
роды, все больше окружа�
ющей среды. Зачем унич�
тожать то, что подарил нам
Создатель и на какое вре�
мя  у Него хватит еще тер�
пения?

Однако любые усилия
экологов, всех неравнодуш�
ных людей по защите при�
родных богатств не напрас�
ны. Об этом сказала, завер�
шая конференцию Л.И.Но�
вожилова, возглавляющая
районное общество охраны
природы. Она же вручила
своим  юным коллегам гра�
моты, поблагодарила их на�
ставников.

Т. Пушкина.

РОЖЬ - СПАСИТЕЛЬНИЦА ОТ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ
Так гласит мудрость на-

родная. Видные ученые в об-
ласти семеноводства и се-
лекции озимой ржи, предста-
вители министерства Агро-
промышленного комплекса
страны озабочены сокраще-
нием посевов озимой ржи в
Российской Федерации. Сто
лет назад эта культура была
главной на наших полях, по-
севы ее составляли 50% от
мировых. Постепенно пло-
щади под рожью сокраща-
лись, взамен высевали пше-
ницу. За последние двадцать
лет произошло более чем
четырехкратное сокращение
посевов ржи в России!

Около половины произ-
водимой в мире ржи исполь-
зуется для производства
хлебобулочных изделий, ос-
тальная часть идет на корм

скоту, для спиртоводочного
производства, получение
биогаза и другие цели. Су-
ществует мнение историков,
что в период "малого ледни-
кового периода" - в Средне-
вековье -  именно рожь
спасла Европу, так как дру-
гие культуры не могли да-
вать хороших урожаев при
внезапном похолодании
климата. Рожь с полным ос-
нованием можно отнести к
числу стратегических куль-
тур в формировании продо-
вольственной безопасности
страны.

Сегодня рожь - преиму-
щественно европейская зер-
новая культура. Основные ее
посевы располагаются в
странах Евросоюза - России,
Беларуси и Украине. У нас в
районе не "отрекается" от ее

посевов только сельскохо-
зяйственный кооператив
"Нива", ежегодно размещая
рожь на 50 гектарах. Раду-
ет, что осенью этого года ее
запланировали посеять еще
два хозяйства - СПК "Колос"
и ОАО "Масленица".

В народе не зря говори-
ли: "Матушка рожь кормит
всех сплошь, а пшеничка -
по выбору", "Ржаной хлеб -
всем хлебам хлеб", "Слово"
жито от слова жизть пошло.
А агрономическое мнение
таково: рожь является очис-
тителем почвы от многих ин-
фекций, поэтому и огородни-
ки стремятся посеять ее
осенью как седератную куль-
туру.

Т. Ваганова,
главный агроном

ФГБУ "Россельхозцентр".

МУСОРКА И ЕЕ “ФИЛИАЛ”
- Глаза бы не смотрели, да приходится! - так отреагировала на мой вопрос о росте

"мусорных складов" на улице Коммунистической, что возле гаражей, подошедшая с вед-
ром женщина.

Это чувство возникает у каждого посещающего контейнерные площадки, когда приходит-
ся созерцать горы мусора возле  баков.  Проблемных адресов много: на улице Пирогова, возле
дома №5; Седова - рядом с "Пятерочкой"; Чапаева - во дворе домов 25,27. Список можно
продолжить…

Порядок на контейнерных площадках  наводит  предприятие ООО "Спецавтохозяйство". А
кто убирает их "филиалы"?

На этот вопрос и просим ответить городские власти.

Фото и текст Н. Киселевой.
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РАБОТА

В ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»
(поселок Красные Ткачи) требуются:

ПОВАР - График 2/2, з/п от 17 500 руб.; ОФИЦИАНТ - График
любой, з/п от 11 000 до 16 000 + чаевые; ГОРНИЧНАЯ – график
2/2, з/п от 12 000; МОЙЩИЦА ПОСУДЫ – график 2/2, з/п от 9
000; ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ (на лето) – з/п дог.; НАЧАЛЬНИК
ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА - график 5/2, з/п от 10 500 руб; ДВОР-
НИК ( с опытом работы на бензотриммере) – график 5/2, з/п от
8 500 руб; РАБОЧАЯ ПО СТИРКЕ – з/п от 9 000 руб.; ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ D (на развозку) – з/п от 16 000.

Условия: бесплатная развозка, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет. Телефон (4852) 43-86-31, e-mail: otelpark@rambler.ru

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

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

(993) На постоянную работу требуются сварщики (воз�
можно обучение), слесари, разнорабочие. Без в/п. Оп�
лата по результатам собеседования. Т. 89065288661.

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

(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.

(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.

(880) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает
на работу специалиста с медицинским образованием
или биолога. Обращаться по адресу: Гаврилов�Ям, ул.
Семашко, д. 2. тел. 2�37�36.

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

(983) Магазину "Лидер" требуется продавец.
Тел. 8�915�986�17�47.

(1031) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: продавца кваса на летний период, з/пл.
от 10000 руб.; пекаря�мастера, з/пл. от 11000 руб.; коче�
гара производственных печей, з/пл. от 10000 руб. Теле�
фон для справок: 2�38�56.

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 .

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). (990)

(999)

(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.

(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.

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

(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.

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

на должности начальствующего состава
в следующие подразделения:

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

Реклама (997)

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

т. 2-90-98

Т. 2-93-60

(976) Проводим отопление, водопровод. Т. 89807054005,
89622037353.

(939) Эмалировка ванн. Т. 89206535629.
(931) Покос травы. Т. 89605417723, 89106625789.
(995) Бригада выполнит строительные работы (кир�

пич, пеноблоки). Тел. 89159939189.
(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.
(778) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(740) Наращивание волос. Тел. 89109618688.
(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(624) Заделка швов пластиковых окон. Откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(427) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(948) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов

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

(998) Приглашаем вас посетить новый массажный ка-
бинет "Ариран". Наши услуги: массаж спины, класси-
ческий массаж, массаж стоп, антицеллюлитная про-
грамма, детский массаж, медовый массаж, массаж во-
ротниковой зоны, ароматерапия. Наш адрес: улица
Чапаева, 25. Тел. 8-905-647-16-88.

(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.

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)

(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.

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

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

в Реестре микрофинансовых организаций под № 651303078002821

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

Тел. 89159884923.

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

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

ек
л

ам
а 

(7
48

)

(638) ПЕЧИ. КАМИНЫ. БАРБЕКЮ.
Т. 89108125416.(607) Спиливание деревьев. Разборка, вывоз домов.

Т. 8-915-994-54-36.

ПРОДАЖА
(520) Продам: сетку�рабицу�600р, столбы �200р, во�

рота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист. Дос�
тавка бесплатная  8�916�292�37�98.

(521)  Продам: кровати металлические � 1000р.
Матрац, подушка, одеяло � 700р. Доставка бесплат�
ная  8�916�921�24�37.

(963) Продается УАЗ�2206. Тел. 89109682676.
(966) Продаю 2�к. кв., с. Великое, 300000. Т. 9159915016.
(972) Продается ВАЗ 2112, 2005 г.в., в хор. техн. сост.,

цв. темно�вишневый металик. Т. 89109792590.
Продам а/м Москвич 2140, требует ремонта, возможна

продажа на запчасти. Ц. 15 т.р. Т. 8�920�125�42�87, Роман.
(977) Срубы в наличии и на заказ. Т. 89109766488.
(978) Продаю Пассат В3, 89 г.в., 1,8 моно. Т. 89159776786.
(1003) Продаю 2 выпускных платья из дет. сада, белое

с голубым, цвет золота, перчатки. Тел. 89201256840.
(981) Продаю трактор ЛТЗ�60, 1998 г.в., ЮМЗ двига�

тель, в раб. сост., 135000 руб. Торг. Т. 89038259936.
(987) Продам зем. уч. Т. 89159735721.
(986) Продам дом. Т. 89159735721.
Продам KIA Спектра, 2007 г.в., цв. черный, конд, ГУР,

навиг., муз., сигн., лит. диски. Ц. 300 т.р. Т. 8�915�964�80�16.
Продам лит. диски с резиной R�13, мало б/у, 11 т.р. и

резину б/у R�13, 2500 т.р. Т. 8�915�964�80�16.
(988) Продам шифоньер. Т. 9611624822.
(989) Продается 1�к. кв., 5 эт., со всеми удобствами,

ул. Юбилейный пр. Т. 89038278036, Надежда.
(992) Продаю навоз. Т. 89201165460.
(959) Продам ВАЗ�21061, 1995 г.в., недорого.

Т. 8�903�691�30�45.
(923) Продам свадебное платье. Т. 8�980�658�52�42.
(924)  Продам выпускное платье.  Недорого.

Т. 8�980�658�52�42.
(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(930) Продается дом: газ, колодец, река 500 м или об�

мен на 1�ком. кв. Тел. 89159973413.
(1008) Продаю нежилое помещение 65 м2. Проходное

место, р�он ул. Менжинского. Тел. 89201345069.
(1007) Продам ВАЗ�21033 на ходу, торг при осмотре.

Тел. 9807058996.

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

(1010) Электромонтер с личным автотранспортом требу-
ется ООО "ЦОК-Энерго" для работы в г. Гаврилов-Ям по кон-
тролю электропотребления, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб.
+ компенсация транспорта). Соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-930-120-45-65, Денис Валерьевич.

(1005) Требуется продавец на рынок. Т. 89159877345.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мосенковой Екатериной Николаевной, г. Тверь,
ул. Оборонная, д. 8, кв. 69, kitti-flame@mail.ru, контактный телефон 8-910-539-27-40,

квалификационный аттестат № 69-12-530, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 76:04:000000:20, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество"; 76:04:000000:58, расположенного: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ильинский, СПК "Лесные поляны" ГУ ЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество", Курбское участковое лесничество, квартала 1201-1224; 76:04:042101:6,
расположенного: Ярославская область,

Гаврилов-Ямский район, с/с Ильинский, район б.н.п. Малькино; 76:04:042101:9, располо-
женного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ильинский, район д. Староселово;
76:04:112701:19, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Шоп-
шинский, район д. Ступкино; 76:04:000000:87, расположенного: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, ТОО "Мир", ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Курбское участковое
лесничество, кварталы №№ 1401-1404; 76:04:000000:68, расположенного: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с/с Великосельский, ФГОУСПО "Великосельский аграрный
техникум" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Ставотинское участковое лесничество,
квартала 1201-1205; 76:04:021201:28, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с/с Великосельский, район д. Кузьминское; 76:04:021201:25, расположенного:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Великосельский, район д. Кузьминское;
76:04:021201:40, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/с Велико-
сельский, район д. Кузьминское; 76:04:000000:52, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, с/с Плотинский, СПК "Новый путь" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесниче-
ство", Ставотинское участковое лесничество, квартала 1401-1402; 76:04:033901:256, располо-
женного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Заячье-Холмский, район д. Меж-
дуречье; 76:04:000000:67, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/
с Заячье-Холмский, бывший МУСП "Прошенино" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество",
Ставотинское участковое лесничество, квартала 1701-1710; 76:04:000000:81, расположенно-
го: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставотинский, СПК "Заря";
76:04:000000:60, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставо-
тинский, ООО СХП "Родник"; 76:04:094201:265, расположенного: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с/с Ставотинский, район д. Петраково; 76:04:094201:269, расположенно-
го: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставотинский, район д. Петраково;
76:04:094201:271, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставо-
тинский, район д. Петраково; 76:04:094201:254, расположенного: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с/с Ставотинский, район д. Милочево; 76:04:094201:261, расположенного:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставотинский, в районе д. Овсяниково;
76:04:094201:251, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставо-
тинский, в районе д. Овсяниково; 76:04:000000:15, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с/с Ставотинский, ЗАО СХП "Курдумовское" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямс-
кое лесничество", Ставотинское участковое лесничество, квартала 1901-1907;
76:04:094201:258, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Ставо-
тинский, район д. Плетилово; 76:04:000000:29, расположенного: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с/с Митинский, СПК "Новая жизнь" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество",
Ставотинское участковое лесничество, квартала 2001-2012; 76:04:072401:85, расположенно-
го: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митинский, урочище Ескино;
76:04:072401:67, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митин-
ский, урочище Ескино; 76:04:072401:70, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с/с Митинский, урочище Ескино; 76:04:072401:60, расположенного: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митинский, район д. Стрельниково; 76:04:072401:62,
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митинский, район д. Стрель-
никово; 76:04:072401:63, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с
Митинский, район д. Стрельниково; 76:04:000000:48, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с/с Стогинский, колхоз "им. Калинина" ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское
лесничество", Ставотинское участковое лесничество, квартала 2401; 76:04:000000:35, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Кузовковский, СПК "Лахость"; 76:04:000000:41,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/с Митинский, СПК "Активист", выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное учреждение
"Рослесресурс" (ФГУ "Рослесресурс"), почтовый адрес: г. Москва, ул. Садовническая,

д. 56/49, стр. 1, контактный телефон 8(495)951-00-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная, д. 17 а
"9" июля  2013 года в 11:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.

Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/14.
Возражения по  проекту межевого плана принимаются с "6" июня 2013 г. по
"22" июня 2013 г. по адресу: 170041 г. Тверь, бульвар Шмидта, д. 16/14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы, расположенные в границах кадастровых кварталов: 37:08:010114,
76:17:153601,  76:17:168702, 37:06:020101, 37:06:020122, 37:06:020123, 37:06:020124,
37:08:010102, 37:08:010103, 37:08:010104, 37:08:010105, 37:08:010107, 37:08:010108,
37:08:010117, 37:08:010118, 37:08:010131, 37:08:010132, 37:08:010134, 37:08:010136,
37:08:010137, 37:08:010152, 37:08:010201, 37:08:010402, 37:08:011301, 44:13:042202,
76:02:121801, 76:02:121901, 76:02:143501, 76:04:020101, 76:04:020501, 76:04:020601,
76:04:020701, 76:04:021201, 76:04:021301, 76:04:021401, 76:04:021501, 76:04:021701,
76:04:030801, 76:04:031001, 76:04:031101, 76:04:031501, 76:04:031701, 76:04:032501,
76:04:032701, 76:04:032801, 76:04:032901, 76:04:033101, 76:04:033801, 76:04:033901,
76:04:040101, 76:04:040201, 76:04:040701, 76:04:040901, 76:04:041101, 76:04:041201,
76:04:041301, 76:04:041401, 76:04:041601, 76:04:041701, 76:04:041801, 76:04:042101,
76:04:050901, 76:04:051201, 76:04:051301, 76:04:051501, 76:04:051601, 76:04:051701,
76:04:051801, 76:04:051901, 76:04:052001, 76:04:052101, 76:04:052201, 76:04:052301,
76:04:052401, 76:04:052501, 76:04:052601, 76:04:052701, 76:04:060101, 76:04:060401,
76:04:060501, 76:04:061001, 76:04:061201, 76:04:070201, 76:04:070501, 76:04:070601,
76:04:070901, 76:04:071601, 76:04:071901, 76:04:072001, 76:04:072401, 76:04:081901,
76:04:082501, 76:04:082601, 76:04:090201, 76:04:090301, 76:04:090401, 76:04:090801,
76:04:090901, 76:04:091201, 76:04:091301, 76:04:091401, 76:04:091701, 76:04:092101,
76:04:092601, 76:04:092901, 76:04:093001, 76:04:093101, 76:04:093201, 76:04:093301,
76:04:093401, 76:04:093701, 76:04:093801, 76:04:093901, 76:04:094101, 76:04:094201,
76:04:103201, 76:04:110101, 76:04:110501, 76:04:110801, 76:04:111201, 76:04:112101,
76:04:112601, 76:04:112701, 76:09:033001, 76:09:051501, 76:13:010201, 76:13:010209,
76:13:010301, 76:13:020101, 76:13:020201, 76:13:020501, 76:13:020701, 76:13:020801,
76:13:021201, 76:17:122801, 76:17:134501, 76:17:144401, 76:17:176801, а также земельные
участки, расположенные в границах населенного пункта Гаврилов-Ям,

 и земельные участки, имеющие общие границы с земельными участками с кадастро-
выми номерами 76:04:000000:20; 76:04:000000:58; 76:04:042101:6; 76:04:042101:9;
76:04:112701:19; 76:04:000000:87; 76:04:000000:68; 76:04:021201:28; 76:04:021201:25;
76:04:021201:40; 76:04:000000:52; 76:04:033901:256; 76:04:000000:67; 76:04:000000:81;
76:04:000000:60; 76:04:094201:265; 76:04:094201:269; 76:04:094201:271; 76:04:094201:254;
76:04:094201:261; 76:04:094201:251; 76:04:000000:15; 76:04:094201:258; 76:04:000000:29;
76:04:072401:85; 76:04:072401:67; 76:04:072401:70; 76:04:072401:60; 76:04:072401:62;
76:04:072401:63; 76:04:000000:48, 76:04:000000:35, 76:04:000000:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер  Мосенкова Е. Н.

ПРОДАЖА

Реклама (1001)

(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.

(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.

( 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.

(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.

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

(889) Продаю 2�ком. кв�ру, ул. Труфанова, 2/2
кирп. дома, общ. пл. 45 кв. м, комнаты изолирован�
ные. Т. 8�915�979�08�49, Евгений.

(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.

(847) Продам гараж. Т. 8�910�662�97�19.
(820) Продается 2�комн. квартира. Т. 89109729087.
(768) Продам участок 20 сот. в с. Великое, фундамент

8х8 м. Недорого. Т. 89159726835.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,

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

(313) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,
5 эт. Т. 89066336821.

(1004) Продаю ВАЗ 2111 � универсал, 2004 г., дв. 1,5,
цв. нефертити, 110 т.р. Торг. Т. 9108190040.

(1012) Продается гараж с ямой у "Спринта".
Тел. 8�980�658�00�37, Владимир.

(1020) Продается 2�к. кв., ул. Строителей. Т. 9159915016.

(953) Большой выбор открыток, париков, солнечных
и оптических очков. Изготовим очки любой сложнос-
ти в короткие сроки и на самом современном обору-
довании. Мы находимся в здании Автовокзала.

(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)

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
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Тел. 8-960-537-02-19.

(858) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

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)

ООО "ВИПСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Железобетонные изделия, кирпич, газосиликатные

блоки, трубы, утеплитель, скидки от объема, доставка.
Тел: 8(4852)44-85-88, 45-56-61, 8(902)331-43-15.

Реклама (187)

РАЗНОЕ

(996) Молодой человек 30 лет познакомится с
женщиной 25-35 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-910-821-09-64.

(964) Сдам 1�комн. квартиру, Спортивная, 13, кв. 37.
Тел. 34�3�39.

(967) Меняю 1�к. кв. на дом. Т. 9201302781, после 17.00.
(971) Сдам 2�комн. кв�ру. Т. 89108168773.
( 9 8 4 )  С н и м у  2 �  3 � к о м н .  к в а р т и р у  и л и  д о м .

Тел. 89622107785.
(985) Сдам в аренду помещение пл.  45 кв.  м.

Т. 89159711755.
(960) Сниму квартиру или дом. Т. 9065292939.
(922) Куплю силик. кирпич, газ. колонку б/у на з/ч.

Т. 8�903�828�26�09.
(911) Сниму комнату или квартиру. Т. 8�961�162�49�16.
(883) Сниму 1�комн. кв�ру. Т. 89201180715.
(1006) Сдам 1�ком. квартиру. Т. 2�40�10, 8�910�815�93�78.
(1014) Сдам помещение 46 м2 под маг.,  офис.

Т. 8�920�135�98�08.

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.

В.Н.Корытов, Генеральный директор ОАО ГМЗ "Агат".
И.Ю.Юрина , Главный бухгалтер ОАО ГМЗ "Агат".

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

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

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Проспект
Бразилии" (16+).16.10 "Я подаю на развод"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 Х/ф "Живая сталь"
(12+).0.00 "Фестиваль "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга".1.50 Х/ф "Плохие девчонки"
(16+).3.50 Х/ф "Робин Гуд" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+).13.00 "Дело Х. Следствие продолжается"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Апофегей".22.50
Х/ф "Превратности судьбы" (12+).0.50 Х/ф "Кон-
трабандист" (16+).2.30 "Горячая десятка"
(12+).3.35 Х/ф "Долгое приветствие и быстрое
прощание" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.30 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 "Береговая охрана" (16+).23.20 Т/с "Крапле-
ный" (16+).1.20 "Дикий мир" (0+)2.30 Т/с "Аэро-
порт" (16+).4.30 "Кремлевские дети" (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 "Женатый холос-
тяк" (12+).12.30, 1.45 Х/ф "Хозяин тайги"
(12+).14.00, 3.20 Х/ф "Пропажа свидетеля"
(12+).16.00, 5.05 Х/ф "Предварительное рассле-
дование" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00
М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "Свидание со вку-
сом" (16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
18.00, 20.45 Т/с "Воронины" (16+).12.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Год в сапогах"
(16+).13.30, 18.50, 21.10 "6 кадров" (16+).14.20
Х/ф "Викинги против пришельцев" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей". "Красота спасёт
мымр" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.20 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ
бэд" (16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Не вешать хвост, ветеринары!" (16+).23.15
Шоу "Уральских пельменей". "Май-на!"
(16+).0.15 "Нереальная история". Сатиричес-
кий альманах (16+).1.15 "Спорт всем миром".
Концертная программа (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Аген-
тство 2" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.45,
19.50, 0.30 "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, 0.40 "День в событиях" (12+).13.00 "Муж-
ские истории. Мужские заблуждения"
(16+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №16 Из жизни фруктов" (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 "Эшелон" (12+).18.20
"Сверхлюди. Шестая раса" (16+).19.30 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Кривое зеркало".21.00 "Свидание вслепую"
(16+).22.30 Х/ф "В одну сторону" (12+).1.10 "Тай-
ны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "Муже-
ство".11.45 Д/ф "Отец русского комикса. Юрий
Лобачёв".12.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки".12.55 Черные дыры. Белые пятна.13.40 Д/
с "Музейные тайны". "Музей естествознания
в Лондоне".14.25 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.14.55, 2.40 Д/ф "Летний дворец. Сады
таинственной императрицы".15.10 Личное вре-
мя. Николай Сличенко.15.50 Спектакль "Мег-
рэ колеблется".17.20 "Билет в Большой".18.05
Игры классиков. Давид Ойстрах.19.00 "Сме-
хоностальгия".19.50, 1.55 "Миллионы Василия
Варгина".20.35 Х/ф "Письмо незнаком-
ки".22.15 Линия жизни. Валерий Усков и Вла-
димир Краснопольский.23.30 Х/ф "Дом из пес-
ка и тумана".1.45 Мультфильм.

5.00, 2.55 "Моя планета".5.40 "Нанореволю-
ция. Супергород".6.45 Вести.ru.7.00, 9.00, 12.00,
18.40, 22.05 Большой спорт.7.20 "Полигон".7.55
"24 кадра" (16+).8.25 "Наука на колесах".9.20 Х/
ф "Счастливое число Слевина" (16+).11.25, 1.40
Вести.ru. Пятница.12.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).13.25 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Саяно-Шушенская ГЭС.14.00 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Морской порт без ро-
мантики.14.30 "Строители особого назначения.
Морские ворота державы".15.00 Х/ф "Охотники
за караванами" (16+).19.05 Волейбол. Мировая
лига.20.55 Пляжный футбол. Евролига.22.30 Х/
ф "Книга Илая" (16+).0.40 "Угрозы современно-
го мира". Авиация. Скрытые угрозы.1.10 "Угро-
зы современного мира". Атака из космоса.2.10
Д/ф "Антарктическое лето".3.45 "Суперлайнер".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Карнавал"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Живи сейчас!" (12+).13.00 "Без обмана".
"Сыр или не сыр?" (16+).13.50 Д/с "По следу
зверя" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Х/ф "Ночное происшествие"
(12+).16.55 Д/ф "Отпуск за свой счет"
(12+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45, 5.05 "Петровка,
38" (16+).20.00, 22.20 Т/с "Шальной ангел"
(16+).23.20 "Жена. История любви" (16+).0.50
Х/ф "Ас из асов" (12+).2.50 Х/ф "Экипаж

машины боевой" (12+).4.10 Д/ф "Сергей Ма-
ковецкий. Неслучайные встречи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия красо-
ты" (16+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Тайны мистических открове-
ний" (12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и зага-
дочные ритуалы" (12+).14.00, 0.00 Д/ф "Не-
чисть. Оборотни" (12+).15.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "Терминатор. Восстание ма-
шин" (16+).22.15 Х/ф "Особь. Пробуждение"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "Организм" (16+).4.00 Х/ф "При-
ключения Плуто Нэша" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Кунг-фу
Панда" (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 "Сбежавшая невеста" (12+).13.30,
18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/
с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.30 "Дом 2" (16+).17.00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).17.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "Бэтмен и Робин"
(12+).3.25 Т/с "Без следа" (16+).4.15 Т/с "Давай
еще, Тэд" (16+).4.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (0+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Мужская работа" (0+).7.30 "Дачные
истории 2013" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Собака в доме" (0+).9.10 Х/ф "Нежданно-нега-
данно" (12+).10.50 Х/ф "Манна небесная"
(16+).18.00 "Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф
"Пусть говорят" (16+).22.40 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "Мой лучший любовник"
(16+).1.30 Т/с "Дороги Индии" (12+).2.25 Х/ф "Я
тебя никогда не забуду..." (16+).

15 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Неподсуден".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.45 М/с "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Коммунальный рай".12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.10 "Абракадабра" (16+).15.25
"Форт Боярд" (16+).16.55 "Отпуск с риском для
жизни".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Угадай
мелодию".18.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Куб" (12+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Ког-
да?".0.00 "Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петер-
бурга". Финал".1.50 Х/ф "Коммандо" (12+).3.35 Х/
ф "Холодные сердца" (16+).

5.30 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!".7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20
"Минутное дело".9.25 "Субботник".10.05 "Пого-
ня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Найденыш-
2" (12+).16.50 "Субботний вечер".18.55 Шоу "Де-
сять миллионов".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "Счастье есть" (12+).0.35 Х/ф "Слепой гори-
зонт" (16+).2.40 Х/ф "Космический джем"
(16+).4.25 "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, 19.20 Т/с "УГРО-4"
(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

7.00 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 Х/ф "От-
кройте, милиция" (16+).23.00, 23.55 Т/с "Моло-
дой Волкодав" (16+).4.30 Х/ф "Миссия в Кабуле"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Книга джунглей. История Маугли"
(16+).7.25 Мультфильм (0+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 13.28, 16.28, 20.58, 1.03 "Про-
гноз погоды".9.00 М/с "Макс. Приключения на-
чинаются" (6+).9.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).10.20 М/ф "Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня" (6+).11.55 М/ф "Тар-
зан" (6+).13.30, 16.30 Т/с "Воронины" (16+).17.00
"Креативный класс" (12+).18.10 Шоу "Уральских
пельменей". "Зэ бэд" (16+).19.35 М/ф "Сезон охо-
ты-2" (12+).21.00 Х/ф "Зелёный шершень"
(16+).23.10 Х/ф "Перевозчик-3" (16+).1.05 Х/ф
"Действуй, сестра!" (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, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Доказательство вины. Плата за
флирт".11.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №16 Из жизни фруктов" (12+).13.45 "Сви-
дание вслепую" (16+).14.15 "Кривое зерка-
ло".15.15 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться" (12+).17.00 "Охотники за приве-
дениями" (16+).17.30 Т/с "Спальный район"
(12+).19.30 Х/ф "Карты, деньги, два ствола"
(16+).21.30 "Повелитель бури" военный, США
(16+).0.20 Т/с "Агентство" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Сын".12.05 Большая cемья.
Елена Цыплакова.13.00 Пряничный домик.
"Лаковая миниатюра".13.25 Х/ф "Принцесса
с мельницы". 15.10, 1.45 Мультфильм15.35
Д/ф "Огненное зерно. История о перце".16.20

"Вслух". Поэзия сегодня.17.05 Больше, чем
любовь. Станислав Ростоцкий и Нина Мень-
шикова.17.45 Концерт группы "Кватро".18.35
Х/ф "Патриотическая комедия".20.15 "Белая
студия". Сергей Маковецкий.21.00 Большой
джаз.23.10 Д/ф "Стандартная операционная
процедура".1.55 Легенды мирового кино.
Олег Видов.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 16.20 Профессиональный бокс.7.00,
9.00, 12.00, 18.15 Большой спорт.7.20
Вести.ru. Пятница.7.55 "Диалоги о рыбал-
ке".8.25 "В мире животных".9.20, 3.30 "Ин-
дустрия кино".9.55 Х/ф "Книга Илая"
(16+).12.20 "24 кадра" (16+).12.55 "Наука на
колесах".13.25 "Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти".13.55 "Курчатов-
ский институт. Абсолютное оружие".14.25 Х/
ф "Патруль времени" (16+).18.40 Пляжный
футбол. Евролига.19.50, 22.20 Футбол. Чем-
пионат Европы. Молодежные сборные. 1/2
финала.21.25 Волейбол. Мировая лига.0.25
Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия -
Япония.2.25 "Нанореволюция. Суперго-
род".4.00 "Моя планета".

5.25 Марш-бросок (12+).6.00 Х/ф "Девоч-
ка ищет отца" (12+).7.30 Х/ф "Первый трол-
лейбус" (6+).9.20 Православная энциклопе-
дия (6+).9.45 М/ф "Русалочка" (6+).10.20 Х/ф
"Морской охотник" (12+).11.30, 17.30, 0.05
События.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 "Го-
родское собрание" (12+).12.40 Х/ф "Аферис-
ты" (16+).14.35 Х/ф "Тайны Бургундского дво-
ра" (12+).16.35 Х/ф "Большое зло и мелкие
пакости" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).0.25 "Временно доступен". Екатерина
Гамова (12+).1.30 Х/ф "Опасные гастроли"
(12+).3.15 Д/ф "Цеховики. Опасное дело"
(12+).4.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).7.15 Х/ф "Где это ви-
дано, где это слыхано" (0+).7.45 Х/ф "Пожар во
флигеле" (0+).8.15 Х/ф "Подзорная труба"
(0+).8.45 Х/ф "Удивительные приключения Де-
ниса Кораблева" (0+).11.30 "Магия еды"

(12+).12.00, 13.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).14.00 "Все по Фэн-Шую" (12+).15.00 "Ма-
гия красоты" (16+)16.00 "Человек-невидимка"
(12+).17.00 Х/ф "Терминатор. Восстание машин"
(16+).19.15 Х/ф "Терминатор. Да придет спаси-
тель" (16+).21.45 Х/ф "Блэйд" (16+).0.15 Х/ф "Го-
лод" (16+).2.15 Х/ф "Свой человек" (16+).5.30 Т/
с "Третья планета от Солнца" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 4.15, 4.45, 5.15 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).8.45 М/с "Монсуно"
(12+).9.15 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).9.45 "Страна играет в Квас лото"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Два
с половиной повара" (12+).11.30 "Фитнес"
(12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30 "Холо-
стяк" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).15.00 "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 "Вре-
мя" (16+).22.10 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).23.00, 3.15 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Бэт-
мен" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00, 6.30
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф "Сильные мужчины" (Глыбы)"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (0+).6.30
"Профессионалы" (16+).7.00 "Мужская рабо-
та" (0+).7.30 "Города мира" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Х/ф "Горя бояться - счас-
тья не видать" (6+).10.55 "Собака в доме"
(0+).11.25 Х/ф "Школьный вальс" (16+).13.15
"Свадебное платье" (12+).13.45, 18.50, 22.45
"Одна за всех" (16+).14.05 "Спросите повара"
(0+).15.05 "Своя правда" (16+).16.05 Х/ф "Боль-
шая любовь" (12+).18.00 Т/с "Отчаянные до-
мохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Великолепный
век" (12+).20.55 Х/ф "Глаза ангела" (16+).23.30
Х/ф "Девушка с татуировкой дракона"
(18+).2.30 Т/с "Горец" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)
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ИЗВЕЩЕНИЕ N 1
о проведении открытого конкурса на право заключения

договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Заказчик:  Товарищество Собственников Жилья "Восход"
Организатор конкурса: _ Товарищество Собственников Жилья "Восход"
Место нахождения: Ярославская область, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.№3
Почтовый адрес: 152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,д.№3
Номер контактного телефона:_8/45834/2-94-96
Контактное лицо: Панищев Владимир Николаевич
Адрес электронной почты: tsggavyam@mail.ru
Предмет   Договора: выполнение   работ    по   капитальному   ремонту многоквартирных

домов в соответствии с проектно-сметной документацией по адресу:
ЛОТ №1 - ул. Кирова, д. № 9;
ЛОТ №2 - ул. Строителей, д. № 3;
Наименование  и  краткая  характеристика выполняемых работ:
ЛОТ №1: ул. Кирова, д. № 9 - ремонт мягкой кровли;
ЛОТ №2: ул. Строителей, д. № 3 - ремонт мягкой кровли.
Объем работ: в соответствии с проектно-сметной документацией.
Место,  сроки  и  условия  выполнения  работ:  работы  выполняются в городском посе-

лении Гаврилов-Ям,_Ярославской области, по адресам указанным в лотах.
в следующие сроки: _с 01.07.2013 г. до 01.10.2013 г., в соответствии с графиком.
При выполнении  работ  использовать строительные  материалы, отвечающие требова-

ниям   ГОСТ,  не  допускается  изменять  конструктивные  элементы  и инженерные   системы
зданий   (где   отсутствуют   проектные  решения  на реконструкцию), работы производить
согласно действующим СНиП.

Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата за выполненные работы производится
в следующем порядке: оплата выполненных работ производится в российских рублях по
безналичному расчету, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, утвержден-
ных общим собранием собственников помещений многоквартирных домов, счетов фактур.
Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора.

Цена договора:
ЛОТ №1 - 1 000 936 руб. (Один миллион девятьсот тридцать шесть рублей);___
ЛОТ №2 - 643 653 руб. (шестьсот сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три рубля);
Стоимость работ может измениться по результатам прохождения экспертизы сметной

документации в ГАУ ЯО "Госстройэкспертиза".
Конкурсная   документация   предоставляется   Заказчиком  на  основании заявления

16 июня
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф "Голубая стрела" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Голубая
стрела".7.40 "Армейский магазин" (16+).8.15
М/с "Аладдин".8.40 М/с "Смешарики. Пин-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Среда обитания"
(12+).13.10 Х/ф "Всадник без головы".15.05
Х/ф "Дети Дон Кихота".16.30 "Призвание".
Премия лучшим врачам России".18.20 "Го-
лосящий КиВиН" (12+).21.00 "Воскресное
"Время".22.00 Х/ф "Вышка" (16+).0.00 Х/ф
"Соблазнитель" (16+).2.15 Х/ф "Перевал
Миллера" (16+).4.25 "Контрольная закупка".

5.35 Х/ф "Одиночное плавание".7.30 "Сам
себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.10 Х/ф "Крылья Ан-
гела" (12+).13.20, 14.30 "Смеяться разреша-
ется".14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.16.00
Т/с "Сваты-5" (12+).20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "Невеста моего жениха" (12+).23.30 "Вос-
кресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Спросите
Синди" (16+).3.15 Х/ф "Машина времени"
(16+).

6.00 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+).1.15 "Дикий мир" (0+).2.10 "ГРУ"
(16+).3.00 Т/с "Аэропорт" (16+).5.00 "Крем-
левские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 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 Х/ф "От-
кройте, милиция" (16+).23.00 Т/с "Молодой
Волкодав" (16+).4.25 "Вне закона" (16+).5.20
"Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Дочь Санты-2. Рождественская
сказка" (6+).7.45 Мультфильмы (0+).8.30 М/с
"Маленький принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 21.58,
1.53 "Прогноз погоды".9.00 М/с "Макс. Приклю-
чения начинаются" (6+).9.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).10.15 М/с "Том и Джерри"
(6+).10.25 М/ф "Тарзан" (6+).12.00 "Снимите это
немедленно" (16+).13.00 М/ф "Сезон охоты-2"
(12+).14.25 Шоу "Уральских пельменей". "Не ве-
шать хвост, ветеринары!" (16+).15.40, 16.30 "6
кадров" (16+).17.05 Шоу "Уральских пельменей".
"Май-на!" (16+).18.05 Х/ф "Зелёный шершень"
(12+).20.15 Х/ф "Хроники спайдервика" (12+).22.00
Х/ф "Ангел или демон" (16+).23.55 Х/ф "Действуй,
сестра!" (16+).1.55 Х/ф "Замороженный калифор-
ниец" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" Культурно-про-
светительская программа (12+).10.20 "Жильё
моё" (6+).10.40 "Порядок действий. Кислые мо-
лочные реки" (12+).11.10 "С днём рождения,
Королева" комедия (16+).13.10 "Сверхлюди.
Шестая раса" (16+).14.00 Т/с "Эшелон"
(12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф
"Парадиз" (16+).20.00 "Мегрэ" Детективный
сериал (12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40
"Мужские истории. Мужские заблуждения"
(16+).23.50 Т/с "Агентство" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "Большая руда".12.00 Леген-
ды мирового кино. Моника Витти.12.30 "Священ-
ная роща марийцев".12.55 Х/ф "Ни слова о фут-
боле".14.05 Мультфильм.14.25, 0.45 Д/с "Живая
природа Франции".15.20 Х/ф "Героическая сим-
фония. Людвиг ван Бетховен".16.45 "Кто
там...".17.10 "Ночь в музее".18.00 "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Безымянная звезда".20.50 Все-
волод Шиловский. Творческий вечер.22.00 Опе-
ра "Князь Игорь".1.40 Д/ф "Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов".1.55 "Железная маска Дома
Романовых".2.40 Л.Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром.

5.00,  16.55 Профессиональный
бокс.7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.25 Большой
спорт.7.20 "Моя рыбалка".8.00 "Язь против
еды".8.35 "Страна спортивная".9.20 "Цена
секунды".10.10 Х/ф "Патруль времени"
(16+).12.20 АвтоВести.12.35 "Полигон".13.10
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скреп-
ки.13.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Проб-
ка.14.10 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Га-
зета.14.45 Х/ф "Книга Илая" (16+).18.40
Пляжный футбол. Евролига.19.50 Смешан-
ные единоборства. "Битва звезд".22.55 Фут-
бол. Кубок Конфедераций. Мексика - Ита-
лия.0.55 "Планета футбола".1.55 Футбол.
Кубок Конфедераций. Испания -  Уруг-
вай.3.55 "Моя планета".

5.30 Мультпарад.6.45 Х/ф "Морской охот-
ник" (12+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф
"Ночное происшествие" (12+).10.20 "Барыш-
ня и кулинар" (6+).10.55 "Дура Lex" (12+).11.30,
23.55 События.11.45 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Т/с
"Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).17.10 Х/ф
"Возвращение домой" (16+).21.00 "В центре со-
бытий".22.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).0.15
Х/ф "Америкэн бой" (16+).2.25 Х/ф "Полков-
ник Редль" (16+).5.25 Д/ф "Отпуск за свой
счет" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "Ледяная
внучка" (0+).9.30 Х/ф "Гостья из будущего"
(0+).16.30 Х/ф "Терминатор. Да придет спаси-
тель" (16+).19.00 Х/ф "Телепорт" (16+).20.45 Х/
ф "1408" (16+).22.45 Х/ф "Не бойся темноты"
(16+).0.45 Х/ф "Особь. Пробуждение" (16+).2.30
Х/ф "Голод" (16+).4.30, 5.00, 5.30 Т/с "Третья
планета от Солнца" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 5.30, 5.50 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 Милли-
он" (16+).10.00 "Школа ремонта" (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 "Перезаг-
рузка" (16+).14.25, 19.05 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).14.45 Х/ф "Время" (16+).17.00 Х/ф
"Погоня" (16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.00 "Холостяк" (16+).23.00, 3.30 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Темный рыцарь" (16+).4.30
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Француженки" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (0+).6.30 "Профессионалы"
(16+).7.00 "Мужская работа" (0+).7.30 "Города
мира" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф
"Русалочка" (0+).9.55 "Дачные истории"
(16+).10.25 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" (16+).12.20
"Мужская работа" (16+).12.50 Х/ф "Подари мне
лунный свет" (16+).14.40 Х/ф "Титаник"
(16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).18.50, 22.50 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"Загадочные убийства Агаты Кристи" (16+).23.30
Х/ф "Последняя любовь на земле" (16+).1.15 Т/
с "Горец" (16+).2.15 Т/с "Дороги Индии" (12+).

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории Вашего района проходят нефтепроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены предупреждающи-

ми и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубо-

провода с каждой стороны) без письменного согласования с их владельца-
ми запрещается производить следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов и уст-

раивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и

километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства,

предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к выходу на поверх-
ность большого количества нефти, которая загрязняет земельные угодья,
водоемы и создает пожароопасную и взрывоопасную обстановку в зоне
трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привлекаются к уголов-
ной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход нефти,
обязаны сообщить об этом владельцу нефтепровода или в администрацию
района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово,
Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 7-50-00, 5-22-24, 5-
24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер.
Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

(469)

любого  заинтересованного  лица  в течение двух дней  с  момента подачи  указанного  заяв-
ления,  со  дня  опубликования  извещения печатном издании районной газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и размещения на официальных сайтах Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям и  Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных
домов Ярославской области, в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, в пятницу
и предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,  (время московское) по
адресу: Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. №3, ТСЖ "Восход".

Конкурсные заявки принимаются по адресу:  Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. №3 с 06.06.2013 года (понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до
17.00 часов, в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,)
не позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками.

Требования к участникам конкурсного отбора: Соответствие требованиям, предъявля-
емых  конкурсной документацией

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производ-

стве работ за последние 2 года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об

исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проиг-
ранные арбитражные дела);

Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 17 июня 2013 года в 10.00

часов по московскому времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
№1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, каб. №3.

Регистрация участников  начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Ки-
рова, д. №1а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, каб. №3 не позднее 18
июня 2013 года, подведение итогов открытого конкурса не позднее 21 июня 2013 года.

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на Интернет-сай-
тах: http://www.gavrilovyamgor.ru/ ; http://www.yarfondmkd.ru/

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

23.05.2013 г.  № 10
РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы образования избирательных округов для выборов депутатов
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

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 РЕШИЛ:
1.Утвердить схему образования избирательных округов для выборов депутатов Муници-

пального Совета Великосельского сельского поселения прилагается.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.05.2013 № 10

СХЕМА
образования избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
Великосельское сельское поселение

(участковые избирательные комиссии 435, 436, 437, 438, 439, 440,
расположены в МОУ Плещеевская НОШ, Плотинская школа, Лахостский КДЦ,

МОУ Полянская ООШ, ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум",МОУ Великосельская СОШ)
Количество избирателей - 2779
Число депутатских мандатов - 10
Образуется один 10-мандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий - 6
Границы участка: д.Аколово, д.Бели, с. Великое, улицы: 1-я Красная, 2-я Красная, Гагари-

на, Гражданская, К.Маркса, Ленинская, Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарс-
кая, Р.Люксембург, Ростовская, Свободы, Свердлова, Садовая, Советская, Труда, Труфанова,
Урицкого, Ямская, Ярославская, д.Воехта, д.Вострицево, д.Горе-Грязь, д.Губино, д.Дровнино,
д.Есипцево, д.Кондратово, д.Котово, д.Кощеево, д.Круглово, д.Кузовково, д. Кузьминское,
д.Кундринское, д.Лахость, д.Милитино, д.Нарядово, д. Никулино, п.Новый, д. Осташкино, д.
Петроково, с.Плещеево, Романцево-Дубиково, д. Петрунино, д.Плотина, д.Поляна, д.Поповка,
д.Прилесье, д. Пурлево, д. Рохмала, д.Седельница, д.Степанцево, с/п Сосновый Бор, Строково,
Турово, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава, д.Цыбаки, д.Черная, д.Ярково.

Графическая схема образования десятимандатного округа
в Великосельском сельском поселении

с. Великое
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ВСТРЕЧА НА ЗАУЛКЕ

Дорогую и любимую
Татьяну СТРОФИЛЕВУ с 30�летием!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Муж, свекровь, бабушка Валя.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Валентину Павловну ДЮДЮКИНУ с юбилеем!

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

Муж, дочка, зять и внучка Оксана.

Татьяну Владимировну КИСЛЯКОВУ с юбилеем!
Юбилей + праздник яркий, торжественный,
Но не это важнее всего +
Радость в том, что родные и близкие
Наполняют теплом торжество.
И пусть сбудутся все пожелания +
Счастья, долгих и радостных лет!

Сестры.

Дорогую Алевтину Сергеевну ВЕТЕРКОВУ
с юбилеем!

Я желаю тебе, дорогая Алевтина,
В этот светлый и радостный день
Много счастья, веселья, здоровья
И цвести, как в июне сирень.

Милитина.

Павла БЫКОВА с 18�летием!
Ну, вот и 18! Такой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался, но это так не просто!
Так разреши, сыночек, сказать тебе словечко:
Будь счастлив, мой дружочек, пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой достичь тебе придется,
Пусть ярче солнце светит, и мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит одну любовь большую,
А я тебя, любимый, за всех родных целую!

Мама.

На годовщину смерти
В ПАМЯТЬ О

ЗВЕРЕВОЙ ИРИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ
С того ужасного события
Не прошло совсем еще и дня,
Чтоб не заплакали родители,
Чтоб тебя не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде родная и милая,
Ты всегда в сердцах у нас.
Тишина вокруг,
                           одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту.
Двух миров
                 разрушить бы границы,
Чтоб покинуть ты смогла ту тьму.
Смотришь с фотографии
                                      надгробной,
Ясный взгляд,
                         как будто бы живой.
Кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный,
                           добрый и родной.

Теперь мы в гости лишь
Сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь
                                    здесь нас ты.
И как ни больно,
            здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, памятник
                                и свежие цветы.
Печали дрожь
                        пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы
                      ни проходило время,
Забыть тебя себе мы не дадим!
Уходим мы.
             Скрипя закрылась дверца,
А ты лежать осталась навсегда…
От страшной боли
                        сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова…

Родные и близкие.

Оксаночку КОМАРОВУ с днем рождения!
Желаем счастья, удачи,
                                 любви,процветания!
Пусть воплотятся мечты
                                 и желания!

Любящие подружки.

КУХОННЫЕ ЛЯСЫ ВОКРУГ РЫБАЛКИ
Мои приятельские отноше-

ния с Корневым завязались на
"коммерческой" основе: он ло-
вил рыбу, а я часто покупала
его нехитрый улов - маленьких
карасиков. Закопчу и "щел-
каю", как семечки, а закончат-
ся - вновь поджидаю рыбака.
Двухметровый, сухопарый ве-
ликан шествовал всегда не
спеша, опираясь на "третью"
ногу, так он называет трость.
Усталый, но довольный. Иног-
да, рыбные трофеи сильно от-
тягивали ремни его рюкзака.
Когда же весна затяжная и не
"выпускает" старика на водные
просторы, ему ничего не оста-
ется, как посидеть со мной на
кухне и "лясы поточить".

- Эх, был бы моложе, враз
выпил бы, - говорит  Валентин
Михайлович. Он сегодня не в
духе,  потому как  погода хму-
рая, смурная и ничто не радует
старика.

- А что, дядя Валя, выпивал
раньше? - пытаюсь растормо-
шить ворчуна.

- Молодым-то? Бывало… Я,
ягода, даже как-то с самим
Юркой Гагариным выпивал.

- С самим космонавтом?!
Не может быть, ты что-то пута-
ешь!

- Я что, дурак?! Гагарина не
знаю, да мы с ним в лесу встре-
тились, на охоте. Я с дружками
охотился на лося. Да не думай,
не браконьерили. Все по зако-
ну. Так вот, забили мы телка и
только присели перекурить -
собака поднялась, и выходят к
нам несколько человек. Я вижу
- Юрий Гагарин среди тех охот-
ников. Поздоровались. Оказа-
лось, что они на вертолете при-
летели в наши леса поохотить-
ся. Чувствую, что в душе доса-
дуют мужики на нас, что вроде
ка мы удачливее их оказались.
Я и говорю: "Юрий Алексеевич,
а давайте выпьем". И достаю
пол-литра. Они  не побрезгова-
ли, согласились. Вот так запро-
сто и пропустили с Гагариным
по рюмашке.

Дядя Валя неторопливо до-
стает из пачки сигарету, при-
куривает и, сделав несколько
затяжек, вдруг спрашивает:

- Уж покурю маненько? Тя-
нет. Я курить-то начал, почти
как рыбу ловить - дитем еще.
Жили с мамкой да папкой  в
деревне Капцево,  тут недале-
ко, в Ивановской области. Пи-
тание для нас, рванины, какое в
то время было - что добыл, то и

съел. Так вот, как лед сошел -
все деревенские пацаны на
реке. Костерок разведем, пес-
карей, другой мелкой всячины
наловим и тут же на углях  за-
печем. Вместо соли - пепел,
вместо хлеба - рукавом утрем-
ся.

Дядя Валя  сделал затяжку,
другую, третью и продолжил:

- А по-серьезному рыбу ло-
вить начал уже будучи  лесни-
ком. Одно время жил на кордо-
нах в Селище, хуторе Крым,
Федоровичах. На каждом кор-
доне - сторожка, а я - пристав-
леный. Начальство приказало
лес обходить и проверять, нет
ли самовольной рубки. Испол-
нял исправно, а попутно для
себя и поохотишься, и порыба-
чишь. Знаешь, как это "попут-
но" раньше  богато было: по пять
двухдушек рыбы налавливал. И
так круглый год. Отец у меня
на лошади в базарный день ез-
дил торговать, а то в больницу,
столовую сбывал.

- Дядя Валя, а сколько рань-
ше рыба стоила? - интересуюсь.

- А сейчас сколько? Вот по-
читай в сто раз дешевле. Са-
мая ценная - по рублю, а шулу-
пень - так и за копейки, - отве-
чал рыбак.

Ценная рыба для Корнева
та, что крупная, а "шулупенью"
называл мелочь. Удивительно
то, что улов свой он раньше не
взвешивал, а измерял плетены-
ми корзинами - двухдушками.
Но у особо откормленных эк-
земпляров вес все же опреде-
лял.  Предполагаю, что безме-
ном.

- Буду я еще в лесу за вся-
кое железо запинаться, - про-
ворчал мой приятель. - Клеен-
чатый метр имел при себе, им и
"взвешивал" рыбу. Не единож-
ды щуки попадались - до полу-
тора метров от головы, а еще
сомы на два метра. Этих "ле-
шаков" я ловил с товарищами в
Цыбаках. А за щуками подни-
мались на моторке почти до
нефтеперегонного завода. Да…
Были уловы, - вздыхает дядя
Валя и принимается за очеред-
ную сигарету.

- Бывало, наловишь рыбы,
идешь домой, на сердце - пес-
ня, - продолжает Корнев. - Знаю,
сейчас встретит Тоня. Перво-
наперво лицо понюхает, мол, не
выпил ли, а потом засуетится -
чистит рыбу, жарит, парит…
Приятно посмотреть. Помню, на
праздники любили бабеночки с

нашей улицы вместе собирать-
ся. Кто чего принесет на закус-
ку, а Тонюшка завсегда рыбы
нажарит с луком да с перцем и
прямо на сковороде снесет. И в
охотку всем такая закуска,
только нахваливают. Хорошая
хозяйка у меня была, да вот уж,
почитай, пять годков, как нет ее
рядом.

Старик  задумался, пепел с
его сигареты упал на пол, а хо-
зяин затушил окурок и стал что
- то искать в карманах брюк,
потом на полке, отодвигая и пе-
реставляя банки.

- Что потерял, рыбак?
- Да куда-то пачку сигарет

непочатую засунул. Не помню
уже, старый стал.

- А сколько тебе лет, дядя
Валя?

- 24 апреля восемьдесят
один годок исполнился, - отче-
канил Корнев. - Не боись, поми-
рать не собираюсь. Глянь, что я
приобрел, - он снимает с крюч-
ка современный чехол - мечту
любого рыбака. Достает содер-
жимое - старые, потертые
складные удочки.

- У меня в арсенале их во-
семь штук. Эти сам дорабаты-
вал - видишь колышек заост-
ренный. Его в удочку вставишь
и в землю воткнешь, а этой ро-

гулиной  поддержишь удилище.
Я сейчас в ближних лужах удоч-
ки втыкаю и ничего - рыбачу.
Карасики бывает  хорошие по-
падаются, а то больше ротаны
- такая рыба чумовая,  все
жрет. Как-то черви закончи-
лись, я мелкую рыбешку поре-
зал и насаживал на крючок -
такой клев удачный на этих
ротанов пошел. Многие не це-
нят эту рыбу, а котлеты из нее
хорошие получаются. Но без
хозяйки я отступился от них,
да и рыбу-то жарю редко. Все
Ленке, свояченице, отдаю, она
собаке варит.

- Дядя Валя, ты с уловом-
то не проходи мимо. Я куплю у
тебя рыбки.  Когда наловишь?

- Когда, когда? У тебя слов-
но через дом горит, а с которо-
го конца и не знаешь. Будет
чего, так крикну, - буркнул ста-
рик, вновь закуривая.  Табач-
ный дым выпроваживает меня
на улицу. Вдогонку слышу:

- Ягода, ты про Гагарина-
то не пиши, смотри, информа-
ция секретная. Посодют еще,
- а чуть поразмыслив, добав-
ляет. - Да кто теперь меня, ста-
рого, посодит. Валяй, марай
бумагу!

Наталья Погорелова.
Фото автора.
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Это фото сделано 4 июня в Рыбинске. На нем девочка Маша и ее лошадь Ляля.
Они очень любят друг друга, что видно. Взгляд "глаза в глаза".

Фото прислала Наталия Онегина.

Еще недавно в Великом паслись кони.

Фото Т. Басовой.
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