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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 11 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Александр Полушкин, Артур Исламов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Грамотеева Павла Ивановича, 78-ми лет;
Максимычева Владимира Геннадьевича,

52-х лет.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

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".

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Гаврилов�ямские молодожены получили возможность сочетаться браком не в тес�

ных помещениях районного ЗАГСа, а на просторах городского Центра поддержки пред�
принимательства, бывшего кинотеатра "40 лет Октября", где  и интерьеры побогаче, и
гостей умещается намного больше. Оказывается, в районную администрацию уже дав�
но поступали предложения о торжественной регистрации брака в бывшем кинотеатре,
и руководство муниципального образования пошло навстречу жителям, заключив до�
говор с Центром поддержки предпринимательства о проведении здесь выездных цере�
моний бракосочетания.

Первыми, кого 1 июня объявили в этих стенах мужем и женой, стали Анна Долини�
на и Дмитрий Ермолаев.

� Чувствуем себя, как настоящие король и королева, � поделились впечатлениями
счастливые молодожены. � Все так красиво, торжественно, солидно. Уверены, что на�
шему примеру последуют и другие женихи с невестами.

ПРОФЕССИЯ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

7 июня в Гаврилов�Яме чествовали социальных работников, и неболь�
шой зал Дворца детского творчества едва смог вместить всех виновников
торжества, собравшихся отметить свой профессиональный праздник, ведь
в этой сфере  трудится, в общей сложности, около четырехсот человек.

А всего в Гаврилов-Яме расположено  не-
сколько социальных учреждений. Это дома-
интернаты для престарелых, умственноотста-
лых детей и Центр социального обслуживания
"Ветеран" - один из флагманов социальной
сферы района.

- У нас трудится 96 человек, но, к сожале-
нию, и таким количеством работников мы не
можем охватить всех желающих воспользо-
ваться услугами Центра, - посетовал директор
"Ветерана" А.Ф. Ломыкин, - хотя и стараемся
удовлетворить максимальное количество зая-
вок. На сегодняшний день у нас на надомном
обслуживании находятся 560 человек, плюс
дневное отделение, плюс - реабилитационное, и
отделение временного проживания. В целом по-
лучается довольно внушительная цифра.

Кстати, нынче социальная служба России
отметила свой 96-й день рождения. Что и гово-
рить, возраст солидный, правда, особо акту-
альной эта сфера человеческой деятельности
стала лишь некоторое время назад, когда на-
селение начало стремительно стареть и все
больше нуждаться в помощи со стороны. Тог-
да-то, в 90-х, вновь возродилась и профессия
социального работника, одно из обязательных
качеств которой - доброта и желание прийти
на помощь нуждающимся.

- Я уже девять лет в профессии, - говорит
Г.В. Крымова, - а начинала с ухода за преста-
релыми родителями. Потом, правда, пришлось
уехать из Баку в Гаврилов-Ям, оставив маму с
папой в Азербайджане. Но душа за них все
равно болела, и как будто чего-то не хватало,
так хотелось подарить кому-нибудь частичку
своего душевного тепла. Сегодня у меня на
обслуживании пятеро одиноких стариков, с ко-
торыми мы уже стали практически родными.

 Социальный работник - профессия особая,
она предполагает не только наличие доброго
сердца, но и обязательную возможность пода-
рить его частичку тем, кто в этом нуждается.
И просто здорово, что таких людей в Гаврилов-
Яме довольно много. Это значит, что теплом
своей души они смогут согреть немало одино-
ких и больных стариков, поддержать их в труд-
ную минуту и даже подарить им хорошее на-
строение и возможность радоваться жизни.

- Бывает, приходишь к бабушке, а у нее

настроение хуже некуда, - рассказывает Т.Т.
Башурова, одна из ветеранов районной соци-
альной службы. - Я обязательно ее выслушаю,
посочувствую, а иногда и просто приласкаю,
глядишь - повеселела моя подопечная, заулы-
балась, чайку приглашает попить, а то и про-
сто предлагает: "Посиди, отдохни, умаялась,
небось". И такое отношение - лучшая награда
для нас, социальных работников.

 Конечно, если бы человек вечно был мо-
лод и здоров, социальные работники были бы
не нужны. Но, к сожалению, это не так. Неза-
метно подкрадывается старость, появляются
разные болячки, наваливается одиночество. И
тогда на помощь приходит социальный работ-
ник, который и боль разведет руками, и по хо-
зяйству поможет, и настроение поднимет. Со-
циальных работников не зря называют людь-
ми, профессионально делающими добро.
Именно об этих качествах виновников торже-
ства и говорили в этот день высокие гости,
пришедшие поздравить их с праздником.

- Сегодня ваш праздник, но он продолжа-
ется не один день, он длится постоянно, пото-
му что забота о людях - непрекращающийся
процесс. Он идет все время, и благодаря это-
му живет и процветает Россия, - сказал заме-
ститель Губернатора А.С. Грибов. - Я знаю, что
в Гаврилов-Яме почти половина населения
пользуется теми или иными социальными ус-
лугами, и областной бюджет выделяет району
на эти цели ежегодно до 87 миллионов рублей.

- Нам пришлось бы очень тяжело, если бы
эти затраты нам не компенсировали из регио-
нальной казны, - продолжил тему Глава муни-
ципального района Н.И. Бирук. - Но деньги -
это все же не главное. Главное - люди, кото-
рые каждый день оказывают нашим гражда-
нам те или иные социальные услуги. И не про-
сто оказывают, а дарят при этом частичку сво-
его тепла и души.

И действительно основными в этой профес-
сии были и остаются доброта и участие к лю-
дям, желание не оставить их в беде и прийти
на помощь. И это уже своего рода призвание,
ведь многие из социальных работников слу-
жат любимому делу не один год, оставаясь вер-
ными профессии, несмотря ни на что.

Татьяна Киселева.

Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского района!

Поздравляю вас с Днем России!
День России � праздник особый. Это

праздник нашего единения во имя про�
цветания Родины. Это праздник наших
надежд на создание в стране сильной
власти, способной обеспечить наше про�
движение к благополучной жизни. Этот
день олицетворяет незыблемость демок�
ратических ценностей и свобод, истори�
ческую преемственность замечательных
традиций патриотизма, созидательного
труда на благо Отчизны.

Сегодня от каждого из нас, от нашего
труда, инициативы и гражданской ответ�
ственности зависит настоящее и буду�
щее нашей малой Родины и всей страны.

Сделаем красивой и благополучной
нашу малую родину. Это будет наш вклад
в возрождение и становление обновлен�
ной мощной, единой и великой России.

Желаю вам новых успехов в добрых
делах! Мира, счастья и благополучия
каждому дому, каждой семье!

Ветеранов�текстильщиков, и тот не�
многочисленный отряд специалистов
этой отрасли, что продолжает трудить�
ся в районе, поздравляем с профессио�
нальным праздником. Примите слова
признательности и поддержки.

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

СЛОВО РЕДАКТОРА

НАДЕЕМСЯ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВСТРЕЧ
Дорогие читатели, ведь каждый выход оче-

редного номера районной газеты - это действи-
тельно наша с вами заочная встреча. Мы ста-
раемся вас порадовать, поддержать, проин-
формировать. И ваш "голос" мы тоже слышим.
Спасибо за поддержку, спасибо за обоснован-
ную критику.  Совсем скоро  заканчивается
подписная кампания на второе полугодие те-
кущего года. Очень надеемся, что мы не рас-
станемся, то есть вы вновь окажитесь  в числе
подписчиков. Мы рады, что вы  приобретаете
"Гаврилов-Ямский вестник" в пунктах прода-
жи, а также каждый четверг спешите за свои-
ми газетами в редакцию. Но каким бы обра-
зом ни попала в ваш дом районка - мы с вами.

Всех вас сердечно поздравляем с Днем
России. И как страна наша всегда была силь-
на единством и побеждала, так и мы,  пусть
не столь глобальные дела, давайте решать
вместе.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Я подаю на развод"
(16+).16.10 Т/с "Женский доктор 2".17.00 Т/с "Про-
спект Бразилии".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Пандора".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "План на игру".3.30
"Фаина Раневская. "Красота - страшная сила" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 Т/с "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).15.00 Т/
с "Тайны института благородных девиц".16.00 Т/с
"Поцелуйте невесту!".17.30 Т/с "Каменская-
4".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Право на правду".23.40
"Драма на Памире. Приказано покорить" (12+).0.40
"Гибель "Воздушного Титаника". Стратонавты"
(12+).1.35 Вести +.2.00 Х/ф "Почему бы я со-
лгал?".4.00 Т/с "Большая любовь-5".

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, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Кодекс чести-6"
(16+).21.25 Т/с "Ментовские войны" (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 "Ленинградский фронт"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Стая"
(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 "Бункер"
(16+).4.45 Д/ф "Гитлер" (16+).

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, 14.00, 23.50 "6 кад-
ров" (16+).10.00, 18.00, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00
Шоу "Уральских пельменей". "Красота спасёт мымр"
(16+).12.30 Х/ф "Метод Лавровой" (16+).13.30, 16.05
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.20 М/ф "Хроники спай-
дервика" (12+).16.35 Шоу "Уральских пельменей".
"Гори оно всё… конём!" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).21.00 Т/с
"Светофор" (16+).22.00 Х/ф "Данди по прозвищу "Кро-
кодил" (12+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 Х/ф "Нет
мужчин - нет проблем" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Агентство
2" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви" (12+).12.00,
19.00, 22.00, 0.40 "День в событиях" (12+).12.30,
19.50, 0.30, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Валерий Леонтьев. Утерянный смех"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№17 Он где то здесь" (12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Эшелон"
(12+).18.20 "Свидание вслепую" (16+).18.50 "Пат-
руль 76" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Актёры фронтовики"
(12+).21.00 "Сильная сторона женской слабости"
(16+).21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).22.30 Х/ф
"Карты, деньги, два ствола" (16+).1.10 "Тайны ра-
зума" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.55
Д/ф "Красивое имя, высокая честь. Михаил
Светлов".13.35 Д/ф "Огненное зерно. Исто-
рия о перце".14.20 Линия жизни. Игорь
Бриль.15.10 "Пешком...". Москва посольс-
кая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Страница жизни".17.20
Д/ф "Франц Фердинанд".17.30 "Звезды ми-
ровой оперной сцены". Ольга Перетять-
ко.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Гия
Канчели. Маэстро тишины".21.25 Д/с "Аме-
риканский музей естественной исто-
рии".22.15 "Магия мозга. Наталья Бехтере-
ва".22.40 "Тем временем".23.55 XXIV Откры-
тый российский кинофестиваль "Кино-
тавр".0.40 Д/ф "Литература и кино".1.20
С.Рахманинов. Сюита для 2-х фортепиа-
но.2.30 И.Стравинский. Сюита из балета
"Жар-птица".

5.00, 3.00 "Моя планета".6.45, 11.45, 2.45
"Вести.ru".7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.25
Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о ры-
балке".9.20 Х/ф "Бой насмерть" (16+).11.15
"Наука 2.0. Большой скачок". Лабиринты
памяти.12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "Наука
на колесах".13.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.13.55 Х/ф "Патруль времени"
(16+).15.55 Профессиональный бокс.18.40 Х/
ф "Обитель зла" (16+).20.35 Х/ф "Обитель
зла 2" (16+).22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Таити - Нигерия.0.55 "Джеймс Кэме-
рон. По следам Моисея".

6.00 "Настроение".8.35, 11.50 Х/ф "По тонко-
му льду" (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 Т/с "Рожденная рево-
люцией" (12+).16.35 "Доктор И..." (16+).17.10,
19.50, 5.40 "Петровка, 38" (16+).17.50 "Дура Lex"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "Де-
вочка с севера" (12+).22.20 "Чинить или выбро-
сить?" (16+).23.10 Д/ф "Чёрная кровь" (16+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Футбольный центр".1.10
"Мозговой штурм. Человек и его предки"
(12+).1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.50 Т/
с "Инспектор Льюис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия еды"
(12+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.00 Д/ф "Апокалипсис. Смер-
тельное лечение" (12+).11.30 Х/ф "Дом ле-
тающих кинжалов" (0+).14.00 Х/ф "Не бойся
темноты" (16+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с "Мен-
талист" (12+).22.45 Х/ф "Телепорт" (16+).0.30
"Х-версии. Другие новости" (16+).1.00 Х/ф
"Блэйд" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 Т/с "Юная
Лига Справедливости" (12+).7.55, 8.25 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Плане-
та Шина" (12+).9.25 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" (16+).11.00 Х/ф "Погоня" (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, 23.15 "Дом 2"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" (16+).17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).21.00 Х/ф "SuperПерцы" (16+).0.45 Х/ф
"Падший" (16+).3.10 Т/с "Без следа"
(16+).4.05, 4.30 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+).4.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.55
"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 "Незвёздное дет-
ство".9.10 Х/ф "Просто Саша" (12+).10.35
"Звёздная жизнь" (16+).11.30 "Брак без
жертв" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013" (16+).13.30 Х/ф "Пусть говорят"
(16+).17.10,  21.00 "Звёздные истории"
(16+).17.30 "Почему уходят мужчины?"
(16+).18.00 "Бывшие" (16+).18.30, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись
красивой" (12+).23.30 Х/ф "Презумпция
вины" (16+).1.35 Т/с "Горец" (16+).2.30 Т/с
"Дороги Индии" (12+).4.25 Т/с "Такая обыч-
ная жизнь" (16+).

18 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Я подаю на развод"
(16+).16.10 Т/с "Женский доктор 2".17.00 Т/
с "Проспект Бразилии".18.50 "Давай поже-
нимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Пандо-
ра".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "На
ночь глядя" (12+).1.20, 3.05 Х/ф "Аме-
лия".3.25 "Людмила Нильская. Танго на би-
том стекле" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 Т/с "Кулагин и парт-
неры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия".13.00 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).15.00 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".16.00 Т/с "Поцелуйте невес-
ту!".17.30 Т/с "Каменская-4".18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Право на правду".23.45 Специ-
альный корреспондент (16+).0.50 "Фараоново
племя. Ромалы" (12+).1.45 Вести +.2.10 "Чест-
ный детектив" (16+).2.45 Х/ф "Подпольный об-
ком действует".4.05 Т/с "Большая любовь-5".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (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, 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 "Кодекс

чести-6" (16+).21.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+).23.35 Т/с "Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы"
(18+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.05 "Чудо техни-
ки" (12+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Агония стра-
ха" (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 "Ленинградский фронт" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 13.00 Х/ф "Откройте, мили-
ция" (16+).12.30 Т/с "Откройте, милиция"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Медовый ме-
сяц" (12+).1.05 Х/ф "Курьер" (12+).2.45 Т/с
"Стая" (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 вкусом" (16+).8.30,
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).9.30, 18.00, 19.30
Т/с "Воронины" (16+).11.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Гори оно всё… конём!" (16+).12.30 Х/ф
"Метод Лавровой" (16+).13.30, 16.10 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00, 0.05 "6 кадров" (16+).14.20 Х/
ф "Данди по прозвищу "Крокодил" (12+).16.40 Шоу
"Уральских пельменей". "Смешняги" (16+).18.25,
21.30 "Новости города".18.45 "Время собирать
камни". Депутат Государственной Думы РФ А.Н-
.Грешневиков.21.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/
ф "Крокодил" Данди-2" (16+).0.30 "Люди-хэ"
(16+).1.00 Х/ф "Золотое путешествие синдбада"
(6+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Агентство
2" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви" (12+).11.55,
15.00, 21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20,
19.00, 22.00, 0.30 "День в событиях" (12+).12.50,
21.50, 19.50, 0.20 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Актёры фронтовики" (12+).14.00 Х/ф
"Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №17 Он где-то
здесь" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Эшелон" (12+).18.20
"Сильная сторона женской слабости" (16+).18.55

Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ (6+).20.00 "Майор Вихрь. Правдивая история"
(12+).21.00 "Тайные знаки судьбы" (16+).22.30 Х/ф
"Чёрный шар" (12+).1.00 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".13.00 "Сати.
Нескучная классика...".13.40 Д/с "Американский
музей естественной истории".14.30 Д/ф "Гия Кан-
чели. Маэстро тишины".15.10 Пятое измере-
ние.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Т/
с "Солнце на стене".17.30 "Звезды мировой опер-
ной сцены". Михаэль Фолле.18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "От лекарства
до яда".20.45 Больше, чем любовь. Николай II и
Александра Федоровна.21.25 Д/с "Музеи Ватика-
на".22.15 "Магия мозга. Наталья Бехтерева".22.45
"Роберт Льюис Стивенсон. "Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда".23.50 Х/ф "Мой
дом полон зеркал".1.40 К.Сен-Санс. "Муза и
поэт".2.45 Д/ф "Франсиско Гойя".

5.00, 2.25 "Моя планета".6.45, 11.45, 2.10
"Вести.ru".7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 22.10 Большой
спорт.7.20 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".8.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Шина.8.45 АвтоВести.9.20 Х/ф "Наводчик"
(16+).11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взры-
вы.12.20 "Угрозы современного мира". Атака из
космоса.12.50 "Угрозы современного мира".
Авиация. Скрытые угрозы.13.25 Х/ф "Обитель
зла" (16+).15.25 Х/ф "Обитель зла 2" (16+).17.20
"Наука 2.0. Большой скачок". Иммунитет.17.50
"Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови.18.25
"Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.19.50 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Финал.22.30 Х/ф "Солдат Джейн" (16+).1.05 "Как
спутники управляют нашим миром".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Неоконченная
повесть".10.20 Д/ф "Александр Барыкин. Недоиг-
ранный концерт" (12+).11.10, 17.10, 19.50, 5.40 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "Участок"
(12+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Т/с "Рожденная революцией" (12+).16.35 "Доктор

И..." (16+).17.50 "Доказательства вины. Семейные
скелеты" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/
с "Девочка с севера" (12+).22.20 Д/ф "Киллеры не-
дорого" (16+).23.15 Д/ф "Кремль-53. План внутрен-
него удара" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"Бес в ребро" (16+).2.15 Х/ф "По тонкому льду" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).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 "Нацизм. Предсказанное прише-
ствие" (12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и древние
инженеры" (12+).14.00 Д/ф "Нечисть. Привидения"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.00,
20.00, 21.00, 21.45 Т/с "Менталист" (12+).22.45 Х/ф
"1408" (12+).0.45 "Х-версии" (16+).1.15 Х/ф "Дом
летающих кинжалов" (0+).3.45 Т/с "Третья плане-
та от Солнца" (12+).4.15, 5.10 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Громокош-
ки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Планета Шина" (12+).9.25 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).11.00 Х/ф "Анализируй это" (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, 23.05 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с "СашаТа-
ня" (16+).21.00 Х/ф "Белые цыпочки" (12+).0.35 Х/ф
"Мистер Няня" (12+).2.15 Т/с "Без следа" (16+).3.10,
3.35 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.00 "Необъяснимо,
но факт" (16+).5.00 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 11.00 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "Наш
домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(0+).7.30 "Завтраки мира. Италия" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40 "Незвёздное детство" (16+).9.10 Х/
ф "Баламут" (12+).11.30 "Брак без жертв" (16+).12.30,
22.00 "Гардероб навылет 2013" (16+).13.30 "Моя прав-
да" (16+).14.00 Х/ф "Братья детективы" (16+).17.30
"Почему уходят мужчины?" (16+).18.00 "Бывшие"
(16+).18.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не
родись красивой" (12+).21.00 "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "Арфа для любимой" (12+).1.15 Т/с
"Горец" (16+).2.15 Т/с "Дороги Индии" (12+).



19 июня
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/с "Женс-
кий доктор 2".17.00 Т/с "Проспект Бразилии".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
Время".21.30 Т/с "Пандора".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость" (18+).1.25 Т/с
"Форс-мажоры".2.20, 3.05 Х/ф "Шесть демонов Эмили
Роуз".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-
ти-Москва.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия".13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!".17.30 Т/
с "Каменская-4".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Право на прав-
ду".22.50 "Большой концерт Анны Нетребко и Дмит-
рия Хворостовского на Красной площади".0.35 Вести
+.1.00 Х/ф "Подпольный обком действует".4.00 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Кодекс чести-6" (16+).21.25
Т/с "Ментовские войны" (16+).23.35 Т/с "Крапле-
ный" (16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+)1.30 "Квартир-
ный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с
"Агония страха" (16+).5.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Ленинградский фронт" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30, 13.05
Х/ф "Откройте, милиция" (16+).12.30 Т/с "Откройте,
милиция" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Не может быть!" (12+).1.05 Х/ф
"Дело № 306" (12+).2.40 Т/с "Стая" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00 М/с
"Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00 "Новости горо-
да" (16+).8.00 "Свидание со вкусом" (16+).8.30, 20.00 Т/
с "Восьмидесятые" (16+).9.30, 18.00, 19.00 Т/с "Ворони-
ны" (16+).11.00 Шоу "Уральских пельменей". "Смеш-
няги" (16+).12.20, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).12.30 Х/
ф "Метод Лавровой" (16+).13.30, 16.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Крокодил" Данди-2" (12+).16.30
Шоу "Уральских пельменей". "Падал прошлогодний
смех" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00 Т/с "Све-
тофор" (16+).22.00 Х/ф "Фальшивая свадьба" (16+).0.30
Х/ф "Крик-4" (6+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Агентство 2"
(12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви" (12+).11.55, 15.00,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00,
0.40 "День в событиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50, 0.30
"Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Майор
Вихрь. Правдивая история" (12+).14.00 Х/ф "Следствие
ведут ЗНАТОКИ. Дело №18 Полуденный вор"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17.00 Т/с "Эшелон" (12+).18.20 "Тайные знаки судьбы"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Доказательство вины. Замурованная"
(12+).21.00 "Чудаки" (16+).22.30 Х/ф "Предатель"
(12+).1.10 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".13.00 Власть факта. "От ле-
карства до яда".13.40 Д/с "Музеи Ватикана".14.30 Боль-
ше, чем любовь. Николай II и Александра Федоров-
на.15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Максимилиан
Месмахер.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50

Спектакль "Лика".17.15 Д/ф "Санчи - храм в честь
Будды".17.30 "Звезды мировой оперной сцены". Аль-
бина Шагимуратова.18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Похвала кон-
серватизму. Александр Сумбатов-Южин".21.25 Д/с
"Королевский музей Онтарио".22.15 "Магия мозга.
Наталья Бехтерева".22.45 "Магия кино".23.50 Х/ф "Мой
дом полон зеркал".1.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон-
церт N3.2.45 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".

5.00, 4.10 "Моя планета".6.45, 11.45, 3.55
"Вести.ru".7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.30 Большой
спорт.7.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Бронежилет в
домашних условиях.7.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Газета.8.20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди- зо-
лото.9.20 Х/ф "Обитель зла" (16+).11.15 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Солнечное электричество.12.20 "Чело-
век мира".13.20 Х/ф "Солдат Джейн" (16+).15.45 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты.16.15 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Взрывы.16.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Защита от воров.17.45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Лучшее (16+).20.25 Х/ф "Тюряга"
(16+).22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия -
Мексика.0.55 "Планета футбола".1.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Италия - Япония.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Горячий снег" (6+).10.25
Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с характером"
(12+).11.10, 17.10, 19.50 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55
Т/с "Участок" (12+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Т/с "Рожденная революцией" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "Девочка с севера" (12+).22.20 "Рус-
ский вопрос" (12+).23.15 "Хроники московского быта.
Рюмка от генсека" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Т/
с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).2.35 Х/ф "Где 042?"
(12+).4.00 Д/ф "Золото" (16+).5.05 Д/ф "Киллеры недо-
рого" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).11.00, 17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).12.00 Д/ф "Гитлер и
оккультизм" (12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и смерто-
носное оружие" (12+).14.00 Д/ф "Нечисть. Йети"

(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).19.00, 20.00, 21.00,
21.45 Т/с "Менталист" (12+).22.45 Х/ф "Ограбление по-
французски" (12+).0.45 "Х-версии. Другие Новости".
(16+).1.15 "Чемпионат по покеру. один на один" (18+).2.15
Х/ф "Шепот в ночи" (16+).4.15, 5.10 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Громокошки"
(12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с
"Планета Шина" (12+).9.25 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).11.00
Х/ф "Белые цыпочки" (12+).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. Новая общага" (16+).17.30,
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф "Большой папа"
(12+).0.30 Х/ф "Симона" (16+).2.45 Т/с "Без следа"
(16+).3.40, 4.05 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.35 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.35 "Школа ремонта" (12+).6.35
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/с "Наш
домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(0+).7.30 "Завтраки мира. Грузия" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Незвёздное детство" (0+).9.10 Х/ф "Вас
ожидает гражданка Никанорова" (12+).10.50, 18.30,
23.00 "Одна за всех" (16+).11.00 "Звёздная жизнь"
(16+).11.30 "Брак без жертв" (16+).12.30, 22.00 "Гарде-
роб навылет 2013" (16+).13.30 "Моя правда" (16+).14.00
Х/ф "Братья детективы" (16+).17.30 "Почему уходят
мужчины?" (16+).18.00 "Бывшие" (16+).19.15 Т/с "Не
родись красивой" (12+).21.00 "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" (12+).1.25
Т/с "Горец" (16+).2.20 Т/с "Дороги Индии" (12+).

20 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Я по-
даю на развод" (16+).16.10 Т/с "Женский доктор
2".17.00 Т/с "Проспект Бразилии".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Пандора".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Открытие 35-го
Московского международного кинофестива-
ля".1.15, 3.05 Х/ф "Близкие враги".3.20 "Николай
Расторгуев. "Давай за жизнь!" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 Т/с "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны след-
ствия".13.00 "Дело Х. Следствие продолжается"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00 Т/с "Поцелуйте невесту!".17.30 Т/с
"Каменская-4".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Право на
правду".22.50 "Поединок" (12+).0.30 "Валерий
Золотухин. Я никогда ничего не просил".1.25
Вести +.1.50 Х/ф "Подпольный обком действу-
ет".3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Медицинские тайны" (16+).10.50 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Кодекс чес-
ти-6" (16+).21.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).23.35 Т/
с "Крапленый" (16+).0.35 Т/с "Стервы" (18+).1.30 "Дач-
ный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Агония
страха" (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 "Ленинградский фронт" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Не может быть!"
(12+).12.55 Х/ф "Дело Румянцева" (12+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Ссора в Лукашах"
(12+).1.05 Х/ф "Медовый месяц" (12+).2.55 Х/ф
"Дело № 306" (12+).4.30 Х/ф "Два долгих гудка
в тумане" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Великий человек-паук" (12+).7.00 М/с
"Супергеройский отряд" (6+).7.30, 9.00 "Новости го-
рода" (16+).8.00 "Свидание со вкусом" (16+).8.30, 20.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).9.30, 18.00, 19.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.00 Х/ф "Метод Лавровой" (16+).13.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Падал прошлогодний смех" (16+).15.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).17.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Женское" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).21.00
Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф "Отпуск в наручни-
ках" (16+).0.30 Х/ф "Повар, вор, его жена и её любов-
ник" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.35 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.45, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Доказательство вины.
Замурованная" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗНАТОКИ. Дело №18 Полуденный вор" (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 "Чудаки" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Мужские исто-
рии. Содержанки" (16+).21.00 "Богатые против
кризиса" (16+).22.30 Х/ф "Револьвер" (16+).1.10
"Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".13.00 Аб-
солютный слух.13.40 Д/с "Королевский музей

Онтарио".14.30 Д/ф "Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин".15.10 Письма из
провинции. Казань.15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.15.50 Спектакль "Нора".17.10 Д/
ф "Пелешян. Кино. Жизнь".17.40 "Звезды ми-
ровой оперы". Элина Гаранча.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 Д/ф "Салвадор ди
Баия. Город тысячи церквей".21.00 "Гении и
злодеи". Георгий Седов.21.25 Д/с "Нацио-
нальный археологический музей Афин".22.15
"Магия мозга. Наталья Бехтерева".22.40 Куль-
турная революция.23.50 Х/ф "Путеше-
ствие".1.30 Государственный ансамбль скри-
пачей "Виртуозы Якутии".2.45 Д/ф "Фидий".

5.00, 4.10 "Моя планета".5.30 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).6.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Рона Спаркса (США).8.00 "Человек
мира".9.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой спорт.9.20
Х/ф "Обитель зла 2" (16+).11.15 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Солнечное электричество.11.45, 3.55
"Вести.ru".12.20 "Полигон".13.25 Х/ф "Тюряга"
(16+).15.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертоле-
ты.16.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Лабирин-
ты памяти.16.30, 0.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.17.30 Х/ф "Конан-разрушитель" (16+).19.55
Смешанные единоборства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 12". Шамиль Завуров (Россия) против
Ясуби Эномото (Швейцария) (16+).22.55 Футбол.
Кубок Конфедераций. Испания - Таити.1.55 Фут-
бол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Уругвай.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Приказ"
(6+).10.20 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое
танго" (12+).11.10, 17.10, 19.50 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с
"Участок" (12+).13.55 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Рожденная
революцией" (12+).16.35 "Доктор И.. ."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"Девочка с севера" (12+).22.20 Д/ф "Руссо
туристо. Впервые за границей" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "Игра в четыре
руки" (12+).2.50 Х/ф "Горячий снег" (6+).4.55
Д/ф "Русское чтиво" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).11.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).12.00 Д/ф
"42 попытки убить Гитлера" (12+).13.00 Д/ф "Иноп-
ланетяне и эпидемии" (12+).14.00 Д/ф "Нечисть.
Русалки" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с "Менталист"
(12+).22.45 Х/ф "Палата" (12+).0.30 "Х-версии.
Другие новости" (16+).1.00 "Большая Игра По-
кер Старз" (18+).2.00 Х/ф "Ограбление по-фран-
цузски" (16+).4.15, 5.10 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Громо-
кошки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Планета Шина" (12+).9.25 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "Большой папа"
(12+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф
"Такси 2" (12+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).0.30 Х/ф "Бунраку" (16+).3.00 Т/с "Без сле-
да" (16+).3.50, 4.15 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.40
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.40 "Школа ре-
монта" (12+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.40 Т/с "Такая обычная жизнь"
(16+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(0+).7.30 "Завтраки мира. Айзек" (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Незвёздное дет-
ство" (16+).9.10 Х/ф "Повесть о молодожё-
нах" (12+).10.50 "Тайны еды" (0+).11.05, 21.00
"Звёздные истории" (16+).11.30 "Брак без
жертв" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет
2013" (16+).13.30 "Моя правда" (16+).14.00
Х/ф "Братья детективы" (16+).17.30 "Поче-
му уходят мужчины?" (16+).18.00 "Бывшие"
(16+).18.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.15
Т/с "Не родись красивой" (12+).23.30 Х/ф
"Вий" (16+).1.00 Т/с "Горец" (16+).1.55 Т/с
"Дороги Индии" (12+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
06.06.2013                                                                                                                      № 3
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 27.06.2013 года в 14.00 со следующей повесткой
дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за
1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении решения "Об утверждении Положения о порядке установки памятни-

ков, мемориальных досок и иных памятных  знаков на территории Гаврилов-Ямского района".
3. О принятии решения о присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского

района".
4. Об отмене решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 25.10.2007 № 252.
5. О внесении коммерческих объектов в  Реестр мест, нахождение в которых может при-

чинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области.

6. О формировании Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района III
созыва.

7. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

В соответствии с решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 16.12.2008 № 60 "Об ут-
верждении положения "Об Общественной палате Гаврилов-Ямско-
го муниципального района" объявляем о формировании состава
Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
III созыва.

Тел. для справок 2-42-86, 2-02-51.
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения от 24.12.2012г. №30 "О бюджете  Великосельского сельского поселения

на 2013 год и на плановый период  2014- 2015  годов
от   23.05.2013г  № 7
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации и  Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском
сельском поселении" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселе-
ния на 2013 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния  в сумме 23826911 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
23826911рублей

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

 2.1.    на 2013 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации :
3.1.на 2013год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям, распорядителям,

целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов РФ :
4.1. на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования

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 . №7

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2013год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23.05.2013г.  №7

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2013год  по разделам и подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации.

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Правила организации
содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Заячье-Холмского
 сельского поселения
Руководствуясь статьей 14 и частью  6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003г. N

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.10.2004 г. №190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии
человека", приказом Министерства регионального развития РФ №613 от 27.12.2011 г. "Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований", Протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от 23.04.2012 г. № 7.3/2012 на отдельные положения решения Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 30.11.2006 г. № 25 "О правилах благоустрой-
ства, озеленения и содержания территории Заячье-Холмского сельского поселения",Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения,

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Дополнить "Правила организации содержания элементов внешнего благоустройства

зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-
Холмского сельского поселения" частью 9/1. Площадки. (Приложение 1).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

03.06.2013 №14
С приложением 1 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "ЯрГИП-
РОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул.Цент-
ральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93,                                        е-mail:
yargiprozem@mail.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149,
выполняются кадастровые работы в  связи с исправлением ошибки в местоположении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:033901:881, расположенного: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с/с Заячье-Холмский, район д.Тарусино. Заказчиком кадас-
тровых работ является Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярос-
лавская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Рес-
публиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Тарусино,  уд. №1       16  июля 2013г.            в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93
(Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с
установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с "14" июня  2013 г.  по "03" июля 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

 Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ, является: земельный участок с  кадастровым  номером  76:04:000000:49
(общая долевая собственность), другие земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 76:04:033901 и являющиеся смежными с уточняемым земельным участком.

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

(1050)

КОНКУРС
"НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-
общает, что в соответствии с постановлением Администра-
ции № 261 от 22.05.2013 на территории городского поселе-
ния будет проводиться смотр-конкурс "Наш любимый го-
род" по следующим номинациям:

- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая территория магазина";
- "Лучшая территория предприятия или организации";
- "Лучшая цветущая территория школы" - среди участ-

ков, закрепленных за школами города (учитываются цвет-
ники около школы и цветники в городе);

- "Лучшая цветущая территория  детского сада" - среди
участков детских садов;

-  "Открытие года".
Оценивание объектов будет производиться по следую-

щим критериям:
"Лучшая улица"(в частном секторе):
- наличие озеленения;
- эстетический вид домов и заборов;
- санитарное состояние прилегающих к домовладениям

территорий (отсутствие строительных материалов, техни-
ки, удобрений);

- состояние проезжей части;
- наличие освещения;
- наличие оканавливания;
- отсутствие мусорных свалок;
- наличие номерных знаков и табличек с названиями

улиц  на домах.
 "Лучший двор":
- санитарное состояние  придомовой территории; отсут-

ствие  мусорных свалок;
- наличие освещения;
- наличие деревьев, газонов, кустарников и цветников;
- сохранность и содержание спортивных сооружений,

детских площадок;
- наличие номерных знаков и табличек с названиями

улиц  на домах;
- проявление творческой инициативы жителей в эстети-

ческом оформлении объектов во дворе;
- наличие организованного места для стоянки автома-

шин.
"Лучшая территория школы и детского сада":
- наличие  оригинальных  конструкций  и   форм  в  офор-

млении цветника / клумбы;
- гармония цветовых сочетаний;
-интересные цветочные композиции, оригинальность

композиции;
- подбор цветов по продолжительности цветения, ориги-

нальность цветовой композиции, ухоженность цветника;
- неповторяемость цветочных композиций по сравне-

нию с прошлым годом.
"Лучшая территория магазина", "Лучшая территория

предприятия или организации":
- санитарное состояние  прилегающей территории, со-

держание территории в чистоте и порядке;
- наличие вывески;
- наличие деревьев, газонов, кустарников и цветников;
- опрятный вид фасадов зданий, строений и сооружений;
- наличие стоянок для автотранспорта;
- освещенность   здания,   в   том   числе   наличие

наружного освещения у входа;
- наличие и содержание в чистоте урн.
"Открытие года": Конкурсная комиссия имеет право во

время объездов выделить интересный объект, выставлен-
ный впервые и выгодно отличающийся от остальных кон-
курсных объектов, и поощрить участника дипломом и / или
денежной премией по номинации "Открытие года".

Осмотр территорий будет производиться конкурсной
комиссией до 10 августа 2013 года.

Приглашаем всех жителей нашего города принять ак-
тивное участие в конкурсе, в благоустройстве и озеленении
территорий.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

13 июня в помещении администрации Ростовского муни-
ципального района по адресу: г. Ростов, ул. Советская пло-
щадь, д. 15, с 14 до 16 часов будет осуществлять прием
граждан руководитель следственного управления СКР по
Ярославской области генерал-майор юстиции Олег Игоре-
вич Липатов.

Прием осуществляется по вопросам, относящимся к
компетенции органов Следственного комитета Российской
Федерации. Обращения граждан по вопросам несогласия с
действиями (бездействием), процессуальными решениями
должностных лиц органов полиции, прокуратуры, суда и иных
ведомств не могут быть рассмотрены органами Следствен-
ного комитета РФ ввиду отсутствия полномочий. В данных
случаях необходимо обращаться с жалобами к вышестоя-
щему руководителю должностного лица государственного
органа, с действиями и решениями которого они не соглас-
ны, либо в органы прокуратуры или в суд.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

Н. Сарипов, руководитель Ростовского
МРСО СУ СК России

по Ярославской области майор юстиции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене объекта движимого
имущества - сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помеще-
ний 11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, назначенная на 11 часов 00 минут 21 июня 2013 года, признана
несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения единым лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж -
с № 8 по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных по адре-
су Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а,
назначенная на 10 часов 30 минут 21 июня 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду отсут-
ствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
С УСТАНОВЛЕННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2004Г И РАНЕЕ.
ОАО "Ресурс" (городские электрические сети) извещает

потребителей электрической энергии с установленными счет-
чиками с истекшим сроком проверки и классом точности
2.5, что  расчет по нормативам потребления не зависит от
реального потребления электроэнергии потребителем и мо-
жет привести к увеличению оплаты за электроэнергию.

Мероприятия по снятию счетчика для замены или повер-
ки необходимо согласовать с персоналом абоненского от-
дела городских электрических сетей по тел. 2-19-90. Потре-
бителям электроэнергии в частном секторе с устаревшими
приборами учета необходимо принять меры к замене счет-
чиков. В настоящее время ведется работа по извещению
жителей города и села Великое, уточнить информацию мож-
но по тел. 2-19-90.
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ПАМЯТНИК УЧИТЕЛЮ
На днях на городском кладбище Гаврилов�Яма произошло не совсем обычное событие. Здесь устано�

вили новый памятник заслуженному учителю Российской Федерации, бывшему преподавателю средней
школы № 1 Федору Антоновичу Смирнову. А деньги на монумент собрали его бывшие ученики и нынеш�
ние коллеги � учителя первой средней.

Федор Антонович
Смирнов проработал в пер�
вой школе не один десяток
лет, и выпустил в большую
жизнь сотни, если не тыся�
чи учеников. Именно они,
выпускники 50�х, и стали
инициаторами установки
нового памятника любимо�
му учителю на городском
кладбище. Конечно, в свое
время у Смирнова был
вполне приличный мону�
мент из розового гранита,
причем стоял он на самом
видном месте, но за 38 лет,
прошедших со дня смерти
педагога, порядком обвет�
шал. Вот и обратились быв�
шие ученики к нынешнему
директору школы Галине
Александровне Поздыше�
вой с просьбой помочь в
этом благом деле. Деньги со�
бирали всем миром, и учи�
теля, и выпускники, и вот
новый памятник из черно�
го мрамора занял свое пре�
жнее место. Причем занял

именно в день смерти педа�
гога, 6 июня. На нем  зна�
чатся два имени � самого
Федора Антоновича и его
жены Марии Федоровны,
тоже, кстати, заслуженно�
го учителя. А еще изобра�
жена раскрытая книга как
символ благородного учи�
тельского труда.

� В этом памятнике воп�
лощено все, что связано с
нашим любимым педагогом,
� считает один из выпуск�
ников 1954 года, В.В. Алек�
сеев, � и будем надеяться,
что монумент будет здесь
стоять очень долго.
Столько, сколько будут по�
мнить этого человека. А по�
мнить его, я уверен, будем
не только мы, но и наши
дети. И внуки. И даже прав�
нуки.

И хотя выпуски 50�х го�
дов были одними из самых
"урожайных" для первой
средней, в 54�м, например,
она выпустила аж девять

десятых классов, на моги�
ле любимого учителя в день
его памяти собралось лишь
около десятка бывших уче�
ников. Что поделаешь,
"иных уж нет, а те дале�
че…" Но, несмотря на про�
летевшие годы, постарев�
шие и поседевшие воспи�
танники Ф. А. Смирнова до
сих пор помнят немало за�
бавных случаев из своего
детства, связанных с ним.

� Федор Антонович был
большой любитель пошу�
тить, но не переносил рез�
ких запахов и часто ругал
нас за банты, так что мы пе�
ред самым выпускным, на
последнем уроке, тоже ре�
шили немного похулига�
нить, � рассказала Н.Н.
Краскова (в девичестве
Носникова). � Облили тряп�
ку у доски какими�то деше�
выми духами, намазали
чесноком учительский стол
и вплели в волосы огромные
банты. Сидим. Входит Фе�

дор Антонович и, как ни в
чем не бывало, начинает
урок. Лишь несколько дней
спустя, когда я поехала в
Ярославль подавать доку�
менты в медицинский ин�
ститут, и мы оказались с
учителем в одном автобусе,
он хитро спросил: "Ну, как
я вас переиграл?"

� А еще Федор Антоно�
вич был тонким психологом
и просто обожал задавать
неожиданные вопросы, �
поделился воспоминания�
ми Ю.В. Трошин. � На одном
из уроков он, преподавав�
ший немецкий язык, вдруг
начал цитировать "Евгения
Онегина".

� Бывало он еще в посте�
ли, ему записочки несут.

"Что, приглашенье? В
самом деле?" � и неожидан�
но спросил: "Ну, Барышев,
а не Ленский, где вчера
встречался с Люсей Волко�
вой?"

 Бывшие выпускники

помянули в этот день не
только любимого учителя,
но его любимого ученика,
своего одноклассника Вла�
димира Барышева, кото�
рый лежит здесь же, непо�
далеку. А потом отправи�
лись в школу, а вернее, в
школьный музей, где еще
раз, рассматривая фотоаль�
бомы, вспомнили истории
из детства.

� Помните, здесь был
наш ботанический каби�
нет, � показывая на одну из
фотографий, улыбались
бывшие выпускники, �  и
Мария Яковлевна Семино�

женко всегда старалась
оформить его красиво. Но
нам почему�то очень нра�
вился скелет, и мы час�
тенько наряжали его в раз�
ные костюмы. Было так
смешно!

Выпускники пятидеся�
тых еще долго переходили
от стенда к стенду, перели�
стывали то один, то другой
альбом, и все говорили и го�
ворили о школьном детстве,
и о своем любимом учителе
Федоре Антоновиче Симр�
нове, который дал всем им
путевку в большую жизнь.

Татьяна Киселева.

ПРОБЛЕМА

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
На фото хорошо видно, как сейчас выглядит про�

езд по берегу реки Которосль, что находится близ ули�
цы Володарского. Ездить там, прямо скажем, опасно.
Берег буквально рассыпается на глазах. Как же тут
ездят машины? Даже свой велосипед я предпочла ос�
тавить за три метра от обрывистого склона! Чтобы сде�
лать удачный кадр подошла максимально близко, и
вдруг под ногами земля стала просто сыпаться, а по�
том кусок земли резко "пошел" по склону. Жуткова�
тая картина! А еще страшнее становится от того, что
совсем рядом гуляют дети! Чудо, что до сих пор не
произошло трагедии. Да и как это все выдерживает
канализация, которая проходит под дорогой?

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ
25 мая в четыре утра в селе Митино неустановленный во-

дитель на своем автомобиле, марку которого так же устано-
вить не удалось, совершил наезд на человека, который шел по
обочине дороги навстречу транспортному средству. В резуль-
тате ДТП пешеход, а ею оказалась местная жительница, полу-
чила травмы и была госпитализирована в Гаврилов-Ямскую
ЦРБ. Впоследствии в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий водитель и транспортное средство были установ-
лено. По данному факту проводится проверка.

26 мая в седьмом часу вечера на улице Спортивной води-
тель красной “семерки” нарушил правила ПДД, а именно не
уступил дорогу мопеду на перекрестке. В результате чего про-
изошло столкновение, водитель мопеда 1997 года рождения
получил телесные повреждения. Последствия могли быть куда
серьезнее, не находись подросток в шлеме.

Уважаемые водители!
Соблюдайте требования ПДД, будьте на дорогах пре-

дельно внимательны, дисциплинированны, чтобы сохра-
нить свою и чужую жизнь!

На мопеды придется получать водительское удостове-
рение, самоподготовку отменяют, а водители-мигранты
должны иметь российские  права: категорию "М" можно по-
лучить в 16 лет. Мопедами также можно управлять при нали-
чии российского водительского удостоверения любой иной
категории или подкатегории.

Запрещается самостоятельная подготовка водителей на
получение права управления транспортными средствами ка-
тегорий "А" и "В" и другие  изменения  можно  посмотреть:
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 92-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного
движения" и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях".

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВОДИТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Госавтоинспекция продолжает практику  целевых специ-

альных мероприятий по проведению массовых проверок води-
телей, направленных на выявление  отдельных видов наруше-
ний, непосредственно влияющих на тяжесть      последствий:

в районах расположения дошкольных образовательных
учреждений целевые мероприятия "Автокресло - детям" по
пресечению водителями нарушений Правил дорожного движе-
ния, в части касающейся правил перевозки детей-пассажиров
запланированы  на 6, 11, 18, 24 июня 2013 на ул.Луначарского
- ул. Спортивная; ул.Менжинского -Юбилейный проезд; ул.Ко-
марова; ул.Юбилейный проезд;

7,14,21,28 июня 2013 на территории города и района  прой-
дут спецмероприятия "Бахус" по выявлению водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает  водителям о необходимос-
ти  неукоснительного соблюдения Правил дорожного движе-
ния, которые категорически запрещают управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения и перевозку детей-
пассажиров без специальных удерживающих устройств.

НЕМНОГОСЛОВНЫЙ ЧУРКИН

Многие работники завода "Агат" отдали своему
родному предприятию не один десяток лет. Один
из преданных тружеников � Виктор Михайлович
Чуркин. Трудится на предприятии вот уже 45 лет.

На этот раз мой буду�
щий собеседник ждал меня
в тихом и по�своему уют�
ном кабинете. "Никакого
шума и неприятного запа�
ха, наконец�то, удастся по�
общаться в тишине и спо�
койствии", � думала я, от�
правляясь на встречу. Но
разговорить Виктора Ми�
хайловича оказалось не�
просто.

В советские времена
многие молодые люди при�
ходили на завод "Агат" со

школьной скамьи. Вот и
Виктор Михайлович сразу
после службы на Дальнем
Востоке, перешагнул за�
водскую проходную. Это
был 1968 год. Молодой па�
рень устроился в производ�
ственный цех 100 учени�
ком�шлифовщиком. Как и
многие заводчане, он с боль�
шим упорством и удоволь�
ствием повышал свой обра�
зовательный уровень. И
после окончания Московс�
кого станкоинструменталь�

ного техникума стал инже�
нером�наладчиком, после �
инженером�технологом,
затем начальником техни�
ческого бюро цеха.

Сегодня Виктор Чуркин
отвечает за документацию,
которая определяет поря�
док работы завода. На пер�
вый взгляд эта работа мо�
жет показаться незамет�
ной, скучной и однообраз�
ной, но мой герой влюблен
в этот рутинный труд, ко�
торый действительно при�
носит ему удовольствие. В
свои 66 лет он абсолютно на
"ты" с компьютером и дру�
гой техникой. А еще обла�
дает гибким мышлением,
ведь для решения постав�
ленных задач это просто
необходимо.

За время работы на
предприятии Чуркин про�
явил себя трудолюбивым,
грамотным, знающим свое
дело специалистом, добро�
совестным, инициативным
и исполнительным работ�
ником. Его безупречная,
добросовестная и много�
летняя трудовая деятель�
ность, профессионализм,
чувство ответственности за
порученное дело отмечены
руководством предприятия

многочисленными благо�
дарностями, почетными
грамотами, денежными
премиями.

Было бы совершенно не�
справедливо по отношению
к Виктору Михайловичу
рассказать только о трудо�
вой стороне его жизни. По�
мимо того, что он ответ�
ственный и добросовестный
работник, Чуркин отлич�
ный отец, прекрасный муж.
Супруги вырастили двух
сыновей. И вообще их исто�
рия любви напоминает сю�
жет из фильма. Виктор по�
знакомился со своей буду�
щей женой Валентиной в
кинотеатре. Это была лю�
бовь с первого взгляда. А
потом парень ушел в армию,
но девушка дождалась сво�
его возлюбленного. И вмес�
те они уже более 40 лет.

Как признались колле�
ги Виктора, с ним очень
приятно общаться и рабо�
тать. Имея дар решать все
вопросы спокойно, своим
поведением он создает мир�
ную и уютную атмосферу,
лишний раз не накаляя ра�
бочей обстановки. Вот такой
сотрудник трудится на за�
воде "Агат".

Т. Добони.
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РЕДАКЦИОННАЯ ГОСТИНАЯ

Как�то по весне в Гаврилов�Яме выступал с концертом
ансамбль русских народных инструментов, приехавший из
Ярославля. И хотя он считался самодеятельным, "зажигал"
вполне профессионально. Песня сменяла песню, веселый
наигрыш � другая залихватская мелодия. А в руках молодо�
го баяниста инструмент выделывал настоящие чудеса: то
плакал, то смеялся, заставляя сердца зрителей трепетать от
удовольствия. Кстати, именно баянист и заслужил потом са�
мые горячие аплодисменты зала. Оказалось, что это был наш
земляк Евгений Баулин, и мы не могли упустить возмож�
ность познакомиться с ним поближе, пригласив музыканта
в редакционную гостиную "Гаврилов�Ямского вестника".

Е. Баулин - слева.

А началась наша встре
ча, конечно же, с разговора
о баяне, о котором Евгений,
похоже, знает абсолютно
все и может рассказывать
об этом инструменте часа
ми. О том, что история его
насчитывает более 200 лет,
что возможности у него по
истине безграничны  от
незамысловатых народных
мелодий до классических
произведений. А также о
том, что нынешний концер
тный баян в жизни музы
канта  третий по счету,
сделан в России и по сто
имости равняется легково
му автомобилю. Ну и, ко
нечно, Евгений раскрыл
нам секреты хорошей игры
на инструменте: надо най
ти с ним общий язык, "по
родниться" и тогда все обя
зательно получится.

Кстати, сам Женя,
сколько себя помнит, все
гда имел дело с музыкой. На
баяне неплохо играл еще
прадед, да и отец, Валерий
Юрьевич, частенько брал в
руки гармошку. Эту самую
гармошку папа поставил
рядом с годовалым сыном
и на первой в его жизни фо
тографии. Когда мальчик
чуть подрос, он и  сам на
чал потихоньку осваивать
семейный инструмент:
включал магнитофон и
подбирал на гармошке не
замысловатые мелодии.
Получалось. Тогдато роди
тели и решили отдать
Женю в музыкальную шко
лу.

 Учиться мне очень
нравилось,  вспоминает
Евгений Баулин,  но осо
бенно нравились занятия с
Виталием Алексеевичем
Корневым. Я даже ни одно
го из них за все пять лет не
пропустил. Много добрых
слов хочу сказать и в адрес
Татьяны Олеговны Нико
лаевой, которая вела у нас
сольфеджио. Правда, она
мне часто занижала оцен
ки, стимулируя, таким об
разом, к более усердному
изучению сложного пред
мета. Как потом мне приго
дились в жизни эти знания!

Вот только в музыкаль
ном училище им. Собинова,
куда Евгений потом посту
пил, срочно пришлось осва
ивать еще и… балалайку
контрабас  огромный инст
румент на ножке, который

поначалу и держатьто с
трудом удавалось, не то, что
извлекать из него какието
звуки. Пальцы, которыми
приходилось зажимать
толстые струны, в кровь
стирал, и зубами от боли
скрипел, но упорно шел к
цели.

 Просто в училище од
ним из основных предме
тов был ансамбль, то есть
слаженное звучание инст
рументов в оркестре,  по
ясняет Евгений,  и, распре
деляя нас по будущему ор
кестровому "ранжиру",
преподаватель Владимир
Геннадьевич Агафонов
просто ткнул в меня паль
цем и сказал: "Ты будешь
контрабас".

Впоследствии Агафо
нов, создавший такие изве
стные в Ярославле ансамб
ли русских народных инст
рументов, как "Скомороши
на" и "Золотые купола", не
редко "обкатывал" в них и
своих учеников. И это ста
ло для молодых музыкан
тов прекрасной концертной
школой. Потом в жизни Ев
гения Баулина была Ниже
городская консерватория,
где он не только успешно
совершенствовал приобре
тенные ранее музыкальные
навыки, но и нашел новых
друзей. Да таких, с которы
ми до сих пор не расстает
ся. Уже после получения
диплома, бывшие выпуск
ники создали трио "Калей
доскоп", с которым в бук
вальном смысле объехали
полмира. И везде молодым
музыкантам сопутствовал
успех, потому что русскую
музыку, русские песни,
оказывается, знают и лю
бят повсюду.

 А начинали мы, как и
многие, в "нулевых", с
уличных выступлений, 
рассказал Евгений,  и
опыт, таким образом, полу
чить можно, да и денежку
неплохую заработать, ведь
в Европе уличные музы
канты очень популярны. В
Англии, например, в горо
де Ланголен даже фести
валь специальный прово
дится. И немноголюдный в
обычное время городок, в
эти фестивальные дни
буквально бурлит.

Правда, свое боевое кре
щение "Баулин и компа
ния" получили не в Англии,

а в Австрии, и даже сумели
заработать больше скрипа
ча с мировым именем, тоже
решившего поиграть на
улицах Вены. И маэстро
очень долго недоумевал,
почему в концертных залах
на его выступления билетов
не достать, а на улице пуб
лика совсем не желает слу
шать его игру. Зато толпит
ся возле никому не извест
ных русских с баяном и ба
лалайками. Да еще лихо
пританцовывает и громко
подпевает, и, конечно, не
скупится на оплату столь
зажигательного выступле
ния. Кстати, именно на вен
ских улицах трио "Калей
доскоп" заметил один из
музыкальных продюсеров
и предложил ребятам по

пробовать себя в концерт
ных выступлениях, напри
мер, на открытии фестива
ля, посвященного 250ле
тию Моцарта. Или в роли
аккомпанирующего кол
лектива для эстрадного
певца типа нашего Лещен
ко, который захотел блес
нуть перед публикой испол
нением "Валенок". Русские
музыканты блестяще спра

вились с поставленной за
дачей и их заметили. На
одном из концертов к ребя
там подошла дирижер тай
ваньского симфонического
оркестра и предложила со
вместный гастрольный тур
по стране. Правда, предва
рительно ребят попросили
обработать для их трио две
национальные мелодии.

 Чтобы выполнить по
добную задачу, надо же

было узнать, о чем поется в
этих песнях,  вспоминает
Евгений.  И тогда я отпра
вился в одно из ярославс
ких кафе, где работал по
варкитаец. Онто и высту
пил в роли переводчика.
Оказалось, что одна из них
 о весне, а вторая  застоль
ная. Именно так, в тради
циях родного русского зас
толья, мы и исполнили это

музыкальное произведе
ние. Публика стояла на
ушах! А после концерта
зрители буквально смели с
прилавков наши диски,
прихваченные с собой на
всякий случай.

Сегодня у трио "Калей
доскоп" тоже есть немало
интересных предложений,
например, о выступлениях
с солистом Мариинского
театра и бывшим однокур
сником, певцом Эдуардом
Цангом. В планах  и запись
двух дисков, а также актив
ное продвижение коллек
тива в Интернете, ведь, что
бы о тебе узнали, обяза
тельно нужна информация,
причем как можно более
обширная. А то так и при
дется довольствоваться ра
зовыми выступлениями.
Музыканты же хотят зак
лючить долгосрочные кон
тракты, чтобы чувствовать
себя более или менее спо
койно не только в финан
совом, но и в моральном
плане. Хотя каждый из
"калейдоскоповцев" в сво
бодное от репетиций и выс
туплений время  имеет по
стоянное место работы. Ев
гений Баулин, например,
несколько лет трудился в
ярославской школе № 88,
что на Липовой горе, потом
в местной школе искусств,
где и до сих пор воспиты
вает юных музыкантов.
Причем его ученики уже
довольно успешно высту
пили на недавнем област
ном конкурсе в Рыбинске.
А в 2010 нашего земляка
пригласили еще в один ан
самбль  "Артлэнг", кото
рый был создан при Доме
культуры "Радий". Именно
с ним, кстати, Евгений и
приезжал в ГавриловЯм,
где так лихо зажигал пуб
лику. Вместе с новыми кол
легами баянист Баулин
подготовил и целую масле
ничную программу  с шут
ками, прибаутками, весе
лыми песнями, которую
представлял по весне опять

же в ГавриловЯмском рай
оне, в Великосельском дет
ском доме. Вот только та
мошние ребятишки оказа
лись настолько зажатыми,
что раскачать их музыкан
там удалось лишь с боль
шим трудом. Зато под ко
нец мальчишки и девчонки
развеселились вовсю, и с
удовольствием водили хо
роводы, играли, пели.

Кстати, собственные
дети Евгения тоже уже про
являют интерес к музыке.
И если для старшего, Пав
ла, это просто легкое увле
чение, потому что он боль
ше тяготеет к изучению ис
тории. То младшая, четы
рехлетняя Маша  ходячий
шумовой оркестр. Конечно,
о будущем сына и дочери
отец пока говорит с осто
рожностью, но одно ясно
уже сейчас  дети унасле
довали его музыкальные
способности. Сам же Евге
ний опять собирается на
лето ехать в Европу, на за
работки  надо же кормить
семью. А еще именно там
можно неплохо раскру
титься, ведь молодым рос
сийским музыкантам есть,
что предложить продюсе
рам. Да и местные жители,
думаю, уже заждались
парней из России, которые
так лихо играют и поют, что
ноги сами в пляс просятся.

Ну, а мы на прощание
подарили Евгению Баули
ну наш традиционный су
венир  кружку с логоти
пом "ГавриловЯмского ве
стника" и пообещали сле
дить за его успехами. Ко
нечно, жаль, что земляки
не увидят музыканта на
фестивале ямщицкой пес
ни, украшением которого
он вместе со своими колле
гами вполне мог бы стать. Но
наверняка Евгений еще не
раз приедет с выступлени
ями в родной город. Так
что, до новых встреч на
концертных площадках
ГавриловЯма!

 Татьяна Киселева.
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

А ВМЕСТО “СКОРОЙ”.... ГРАФЧИК

Через территорию Гаври-
лов-Ямского района многие
годы проходили торговые
пути от Москвы до Архангель-
ска, от Ростова до Костромы,
от Ярославля до Суздаля. С
открытием в Шопше и Гаври-
лово ямщицких станций дви-
жение по этим трактам стало
более оживленным. В Архан-
гельск возили выделанный
лен, пеньку, готовые веревки
и канаты, смолы, канифоль и
другие товары. Они были не-
обходимы для оснащения па-
русных судов. А лен увозили
в Англию тысячами пудов для
изготовления тканей.

Крестьянских лошадей
использовали как гужевой
транспорт. Зимой ездили на
санях, в летнюю пору - на те-

легах и тарантасах, применя-
лись и почтовые кареты.

Ямщики отдыхали на ям-
щицких станциях, задавали
корм лошадям, нередко заме-
няли их при длительном пути.
На этих же станциях действо-
вали кузницы, где меняли ко-
ням подковы, ремонтировали
транспорт. Необходимость в
этом была большой.

В сельской местности без-
лошадным жилось очень труд-
но. В деревне без лошади, как
без рук. Пахать землю, боро-
нить ее, заготавливать лес на
обновление домов, привезти
дров для отопления зимой, за-
пасти сена для домашней ско-
тины, навестить родственни-
ков в других деревнях - кру-
гом нужна лошадь.

При организации в 20-30-х
годах прошлого века колхо-
зов лошадей из личных хо-
зяйств свели в общие конюш-
ни. В годы Великой Отече-
ственной войны всех лошадей
в колхозах конфисковали для
армии. Остались только выб-
ракованные по каким-то при-
чинам.

В 1929 году в Великом об-
разовался колхоз "12-й Ок-
тябрь". Многие годы возглав-
лял его Петр Егорович Дуб-
ровин. Впоследствии его на-
значили главой колхоза име-
ни Калинина (центр - Осене-
во). Он всегда ездил на таран-
тасе (двуколке). Сам запря-
гал лошадь.

В те годы не было ни вело-
сипедов, ни машин. Председа-
тели колхозов запрягали ло-
шадей и спешили на заседа-
ние райкома партии - на оче-
редную "головомойку". Свои
владения, как правило, они
тоже объезжали верхом на ло-
шади.

В Гаврилов-Ямском райо-
не тракторы и машины мас-
сово стали появляться в кон-
це 50-х и позднее. А число ло-
шадей резко сократилось. Их
держали в хозяйствах по

мере необходимости.
В самом Гаврилов-Яме ло-

шадьми пользовались по
службе работники милиции,
прокуратуры, судебных орга-
нов для выездных заседаний,
торговли, льнокомбината,
райкомов КПСС и ВЛКСМ,
больницы, исполкомов район-
ного и городского Советов.

В центральной районной
больнице много лет работал
конюхом Мефодий Покром-
кин. Под его началом был конь
по кличке Графчик. Конюшня
располагалась за старым хи-
рургическим отделением. Ис-
пользовали коня для перевоз-
ки обедов, одежды, сменного
постельного белья, в летнее
время - на сенокосе. Работы
всегда у конюха было много.
Мерина не раз воровали. Ка-
тались на нем до глубокой
ночи. До появления машин
"скорой помощи" Графчик во-
зил Надежду Ивановну Круг-
лову на вызовы по городу и
сельской местности.

Александр Юрьевич Афа-
насьев семь лет был началь-
ником конного двора льно-
комбината "Заря социализма"
- до 1994 года. Он подтвердил,
что ежегодно работали в уп-

ряжках от 28 до 31 головы. За
каждой лошадью был закреп-
лен конюх.

Содержание лошадей, по
мнению А.Ю. Афанасьева,
экономически выгоднее со-
держания парка автомашин.
Слишком дорогое горючее.
Поэтому обслуживание
транспорта, его эксплуатация
и ремонт стоят больших де-
нег. Что сказывается на эко-
номическом положении любо-
го предприятия. На телеге,
запряженной лошадью, ящик
гвоздей или что-то небольшое
привезти легче, да и затрат
меньше, чем гнать для этой
цели машину.

Конный двор льнокомби-
ната прикрыли в начале двух-
тысячных годов, а лошадей
сдали на мясокомбинат - на
колбасу.

Как легенду из поколения
в поколение передают жите-
ли дома №9 Рабочих казарм
(ныне дом №13 по ул. Семаш-
ко) такой случай: чтобы успо-
коить разбушевавшихся му-
жиков, участковый милицио-
нер Константин Волков въе-
хал на лошади прямо в кухню
второго этажа. И усмирил бу-
янов. Те даже рты раскрыли,

увидев такое явление.
Многие годы конюхом в

конюшне у школы №3 рабо-
тал Шаров (к сожалению,
имя, отчество не удалось ус-
тановить). В райкоме комсо-
мола уборщицей помещений
и конюхом длительное время
работала Екатерина Василь-
евна Зенина. Мерина по клич-
ке Шалун она кормила и со-
держала на дворе своего
дома.

От фабрики-кухни (в по-
следствии столова №1) до
льнокомбината мимо бывшей
школы рабочей молодежи
проходила узкоколейка, по
которой лошадь возила по
рельсам обеды для рабочих
всех производств.

Жители села привозили
свою продукцию на рынок на
лошадях. Возле больницы и
поликлиники на улице Рабо-
чие казармы (ныне улица Пи-
рогова) были устроены коно-
вязи.

Хотя на сегодняшний день
лошадей заменили машины, без
них не обходится практически
ни одно крупное хозяйство.

В. Никитин, внешкорр.
Фото из архива

редакции.

ИСТОРИЯ ЛОШАДИ
Худая, понурая, изможденная лошадь была буквально зажата в узком стой�

ле. Да и веревка, которой ее привязали к деннику, оказалась настолько мала,
что животное находилось практически без движения, даже лечь не могло. Вы�
тертая шерсть, гноящиеся болячки, белые полосы на теле и шишка на ноге �
следы от многочисленных ударов. Такой впервые увидела Майку ее нынеш�
няя хозяйка Ольга Чиркова.

� На, покушай, � протянула хлеб девушка. Но лошадь даже не сделала по�
пытки взять лакомство. Она лишь молча смотрела на незнакомку, и в этом
немигающем взгляде ясно читалось: "Спаси меня".

Лошадьми Ольга заинте-
ресовалась еще в школе. Чи-
тала специальную литературу,
смотрела фильмы и даже пы-
талась самостоятельно разби-
раться в физиологии этих жи-
вотных, поэтому приглашение
подруги записаться в велико-
сельскую конноспортивную
секцию восприняла с огромной
радостью.

- Мам, пап я на лошади ка-
талась! - прибежав домой,
взахлеб рассказывала   дев-
чонка-семиклассница.

Родители же переживали за
дочку: ее ровесницы уже начи-
нали красить реснички, пудрить
носики, и распространять вок-
руг себя ароматные облака
парфюма, а Оля...  Оля же при-
носила в дом совсем другие
"ароматы" - терпкий запах на-
воза и лошадиного пота. Но
радость и счастье, светившие-
ся при этом в глазах дочери,
все-таки растопили, в конце
концов, родительское сердце -
мама с папой поняли и приня-
ли ее увлечение. А в девятом
классе Ольга вдруг заявила:

- Хочу свою лошадь. Пожа-
луйста, дайте, денег в долг, я
отработаю.

- Ее кормить надо, за ней
убирать… - попытались проте-
стовать родные.

- Я же косить умею! За ко-
ровой убираю, что, за лошадью
не смогу?

- Нет! Лошадь это не иг-
рушка, - поставил точку отец.

Но утром следующего дня уви-
дел дочку с косой на плечах и
понял, что Ольга осилит все.
Ей дали девять тысяч на по-
купку жеребенка, и вскоре
ряды живности в семье Чир-
ковых пополнил Рэм. Ольга
сама воспитывала, объезжала,
приучала к седлу своего пи-
томца. Спустя какое- то вре-
мя, дочка и правда вернула
родителям долг - заработала
на заказах по плетению изде-
лий из лозы.

 Прошло четыре года, и
Рэм превратился в настояще-
го красавца, но очень уж но-
ровистым оказался - мог и
лягнуть, и укусить, а Ольга
тогда как раз ждала малыша.

- Пришлось с ним расстать-
ся, - рассказывает она. - И,
знаете, Рэм, словно почувство-
вав приближающуюся разлуку,
вдруг стал тихим и послушным.
До сих пор помню его глаза,
полные слез, когда мы грузи-
ли коня на машину. И так в этот
момент было тоскливо… Ко-
нечно, вскоре у меня родилась
доченька, и новые материнские
чувства заслонили пережива-
ния о потере.

Но все же время от вре-
мени Ольге Чирковой по-пре-
жнему хотелось прижаться к
бархатистой лошадиной мор-
де, и, наверное, уже тогда,
подсознательно, она стала го-
товиться к новой встрече.
Вновь наладила общение с
друзьями по секции, восста-

новила связь с ветеринаром,
что наблюдал Рэма, и заня-
лась просмотром сайтов  куп-
ли-продажи лошадей. Скоро
подвернулся подходящий ва-
риант: в Тутаеве предлагали
продать на мясо двух кобыл,
одна из которых, возможно,
была жеребой. Стоимость та-
кой "мясной" лошади оказа-
лась ничтожно мала - по 50
рублей за килограмм живого
веса. Ольга быстро прикину-
ла в уме общую сумму "покуп-
ки", выходило где-то тысяч
пятнадцать. Вполне приемле-
мо. Правда, в этот момент в
интернете развернулась  ак-
ция в защиту животных, и
цены на лошадей резко под-
скочили. Но Ольга все равно
решила поехать по указанно-
му адресу: а вдруг повезет, и
она сумеет сторговаться с
хозяевами к обоюдной выго-
де. Продавцами оказались
цыгане. Они встретили поку-
пательницу немногословно,
биографию животного, ко-
нечно, рассказывать не ста-
ли, но по всему было видно,
что лошадей здесь сдавали  в
прокат.

-  Меня предупреждали: не
стоит покупать животных у про-
катчиков, потому что там они,
как правило, полные калеки,-
рассказывает девушка. - А все
потому, что лошадь ест толь-
ко ночью, потому что днем ра-
ботает, и от этого наруша-
ется работа органов пищева-

рения. Но те Майкины глаза…
Я просто не могла не взять ее.
И вот она у нас. Но тут нача-
лось  страшное. После того,
как Майка поела, она упала и
забилась в судорогах. Я сра-
зу же вызвала ветеринара, и
она пояснила: от плохого кор-
ма у животного начались ко-
лики, что вполне может при-
вести к смерти. Лошади необ-
ходимо движение. Мы с му-
жем с трудом подняли Майку
и до самого утра водили ее по
спящим улицам нашей Ильин-
ки. Полегчало.

А через три дня кобыла
выломала загородку в сарай-
чике и ушла на волю, правда,
недалеко - пристроилась к ру-
лонам сена. Ольга подошла к
ней без узды, гладила бархат-
ную морду, уговаривала вер-
нуться в стойло и… Майка по-
няла, сама пошла на место
впереди хозяйки, всем видом
показывая, какая она умница.
Так началась их дружба.

  - Майка потихоньку вос-
становилась и даже немного

поработала под седлом, но это
была вынужденная мера. Не-
обходимо было заработать
хотя бы немного денег, ведь
чтобы выкупить ее у прежних
хозяев, пришлось брать ссу-
ду в банке, - продолжает Оль-
га. - Я тогда очень пережива-
ла за будущего Майкиного
жеребенка, ведь обстоятель-
ства прошлой жизни "мамы"
явно не пошли на пользу по-
томству. Но все обошлось бла-
гополучно. В апреле наша кра-
савица успешно разрешилась
- родила игрунью Мальту.

По лошадиным меркам
Майка сейчас живет, словно в
раю. Она счастливая мать, у
нее теплый угол, правильное
питание, вволю солнца и све-
жего воздуха, а главное - море
безграничной любви, внима-
ния и заботы со стороны чело-
века.

     Какими разными быва-
ют люди. Одни ради денег зас-
тавляли животное работать
буквально на износ, а дру-
гие… Ольга, например, хочет

предложить свою Майку с же-
ребенком в качестве живого
ямщицкого бренда Гаврилов-
Яма, но пока недостаточно
уверена, что в этом будут за-
интересованы власти города и
района. А раскручиваться са-
мостоятельно не по карману.
Значит, придется вновь брать
ссуду, а лошадям работать на
износ.

 -  Нет уж, мы пока так по-
живем, сена подкосим, что-то
прикупим, - рассуждает Оль-
га, почесывая за насторожен-
ными ушами лошади. - Неуже-
ли семь тысяч на закупку кор-
мов для тебя не найдем? Спра-
вимся… Ты, Маюшка, свое от-
работала.

… Но подрастает молочно-
го цвета длинноногое созда-
ние по имени Мальта, и кто
знает, возможно, в скором
времени красавица-кобылица,
рожденная на гаврилов-ямс-
кой земле, станет живым сим-
волом страны ямщика.

Наталья Киселева.
Фото автора.
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ПЕРЕЗВОНЫ

Ямщики, возницы, покорители дорог, несколько столетий подряд гонявшие свои резвые тройки по бес�
крайним просторам России�матушки. Их единственной отрадой на этом долгом пути становилась песня.
Протяжная, как длинная дорога, а порой залихватская, как резвая тройка. Сегодня и ямщики, и их песни уже
давно канули в Лету, но в памяти народной, в многочисленных легендах и преданиях они живы по�прежнему,
и по�прежнему, гонят свои тройки под звон колокольчиков по бескрайним российским просторам. Кстати,
колокольчики эти можно увидеть и сегодня. В ярославском музее "Музыка и время", например, их насчиты�
вается несколько сотен. Накануне фестиваля ямщицкой песни мы решили поближе познакомиться с этой
уникальной коллекцией, а заодно подробней узнать саму историю поддужных колокольчиков.

Едва переступив порог му-
зея, вы сразу попадаете в уди-
вительный мир звуков: громко
и басовито бьют часы, надтрес-
нутым голосом выводит неза-
мысловатые мелодии шарман-
ка, хрипло поет граммофонная
пластинка, с хрустальным зво-
ном крутится металлическое
дырчатое колесико в музыкаль-
ной шкатулке. И вдруг в эту
общую симфонию врывается
совершенно особенный звук -
колокольный перезвон. Но не
малиновый - церковный, а лег-
кий и какой-то "серебристый".
Оказывается, так звенят под-
дужные колокольчики.

- Их у нас больше двух ты-
сяч, - поясняет заместитель ди-
ректора музея Екатерина Же-
ребцова, и предлагает, - а хоти-
те, мы вам на этих колокольчи-
ках "Подмосковные вечера"
сыграем?"

И действительно, поочеред-
но прикасаясь длинной указкой
к музейным экспонатам, Екате-
рина вызванивает всем извест-
ную с детства мелодию. Но, ока-
зывается, колокольчики разли-
чаются не только музыкальным
тоном, но и размерами. Честно
говоря, я всегда думала, что они
были маломерками, ан, нет, не-
которые - почти с ладонь взрос-
лого человека. Да такие краси-
вые, блестящие, нарядные - как
будто только что отлиты, а не на-
считывают сотню с лишним лет.

- Колокольчики ямщицкие
или поддужные появились в
России в начале XVIII века, в
связи с возникновением по-
чтового сообщения, - продол-

жает свой рассказ Екатерина.
- Произошло это после созда-
ния новой, так называемой
"образцовой" почты, которая
теперь позволяла давать под
почтовые повозки по три ло-
шади. Причем лошадей в ки-
битки стали впрягать не цугом,
как прежде, а в ряд: в середи-
не - коренник, по бокам - две
пристяжных. Так родилась
знаменитая русская тройка.
Сам же термин "тройка" впер-
вые появился в почтмейстер-
ской инструкции 1807 г.

Но, оказывается, поначалу
об отъезде и приезде почтовой
повозки, согласно циркулярам
тех лет, должен был оповещать
рожок из бычьего рога, который
выдавался за счет казны каж-
дому ямщику. Правда, русские
не умели пользоваться этим ин-
струментом, поэтому в России
он не прижился, и часто ямщики
вообще заменяли рожок обык-
новенным свистом. В свое оп-
равдание они говорили, что
свист дальше слышно и лошади
под молодецкий посвист бегут
быстрее. Ямщиков пытались за
это наказывать, даже штрафо-
вали, но рожок так и остался
лишь символическим атрибутом
русской почтовой гоньбы.

  Колокольчик же, напротив,
быстро полюбился ямщикам и
с успехом заменил почтовый
рожок. Не исключено, что это
связано с особым распростра-
нением колоколов в России и
особым отношением к ним в
народе как к явлению нацио-
нальной культуры. Ведь Россия,
как известно, превосходила

прочие европейские страны по
развитию колокольного дела, а
поддужный колокольчик являл-
ся миниатюрной копией боль-
шого колокола. Недаром суще-
ствовали легенды о рождении
колокольчиков от вечевых ко-
локолов Новгорода и Пскова.
Есть такое предание и о проис-
хождении самых знаменитых
российских колокольчиков -
валдайских.

- В 15 веке один такой вече-
вой колокол перевозили из Нов-
города в Москву, - рассказы-
вает Екатерина, - и по дороге
телега опрокинулась, а колокол
покатился и разбился. Из оскол-
ков и отлили первые валдайс-
кие колокольчики. Легенда
жила долго, и колокольчики эти
пользовались большой попу-
лярностью. Их звон отличался
особой продолжительностью и
насыщенностью, потому что,
согласно той же легенде, при
плавке в жидкий металл было
добавлено немного серебра.
Популярны были также коло-
кольчики, изготовленные в ни-
жегородском селе Пурех и ря-
занском - Касимове.

 Звон колокольчика вы-
полнял роль своеобразной сиг-
нальной системы и обязывал
всех уступать дорогу почтовой
тройке, предотвращая, таким
образом, возможные ДТП, а
также заблаговременно опо-
вещал служащих постоялых
дворов о приближении экипа-
жа. А еще звон колокольчиков
был прекрасным аккомпане-
ментом к ямщицкой песне.
Именно поэтому на их метал-

лических "юбочках" можно
было встретить цитаты из из-
вестных песен или поговорки
и пословицы: "Кого люблю,
тому дарю", "Купи меня, уве-
селю тебя". И действительно,
всю дальнюю дорогу коло-
кольчик радовал своим зво-
ном сердце, отгоняя скучные
думы. Искусно отлитые и по-
добранные по тону, колоколь-
чики издавали при езде "со-
гласный" звон. Бытовало даже
выражение "ямская гармонь",
означавшее полнозвучный
аккорд колокольчиков и бу-
бенцов, в котором были свои
басы, тенора, альты. Иногда на
дугу навешивалось до десят-
ка таких "оркестровых инст-
рументов".

И хотя поддужные коло-
кольчики являлись атрибутом
именно почтовой связи, их не-
редко применяли и в тройках
частных владельцев. И наш
добровольный экскурсовод
рассказала об "Отношение по-
чтового департамента сенату"
от 12 августа 1808 г. В этом до-
кументе говорилось, что ново-
торжские обыватели "ездят во
все дни с колокольчиками, и
ямщики на станциях в Торжке
и Медном, когда приходит по-
чта, часто бывают не готовы,
думая, что едет какой-то обы-
ватель с колокольчиком". И
тогда департамент обратился с
просьбой запретить неслужеб-
ным повозкам ездить со звон-
ками. Эта и подобные жалобы
привели к тому, что 18 декабря
1836 г. вышло постановление
сената, в котором указыва-

лось: "Запретить употребление
колокольчиков всем тем, кото-
рые едут на собственных или
вольнонаемных лошадях, пре-
доставив оные одной почтовой
гоньбе и чиновникам земской
полиции, едущим по обязанно-
стям службы". Правда, почто-
вые тройки часто использова-
лись для перевозки не только
почты, но и пассажиров, а так-
же для катания в праздники.
Тройки с колокольчиками не-
редко сопутствовали и свадь-
бе, проводам рекрутов и другим
событиям крестьянской жизни.
Существовали даже специаль-
ные свадебные колокольчики.

Свое значение колокольчи-

"ХРУПКОЕ" УВЛЕЧЕНИЕ
Небольшой дом Нины Федоровны Нагибиной � это настоящий музей. Здесь повсюду ви�

сят, стоят, лежат и даже звенят лошади. Вышитые на ткани и вылепленные из глины, нари�
сованные на тарелках,  кружках и колокольчиках. Кстати, колокольчики здесь тоже пред�
ставлены во множестве, вот только далеко не все из них � "лошадиные". Большинство �
гербы российских городов, но есть и зарубежные "гости" � из Индии и Китая, например. Ко�
локольная коллекция � внучкино детище, и насчитывает уже около трехсот экземпляров.

Как это часто бывает, увле-
чение началось со случайнос-
ти.

- Просто я родилась в год
Лошади, - поясняет Нина Федо-
ровна, - вот друзья и стали мне
дарить лошадиные сувениры:
свистулек из чернолощеной ке-
рамики, изящные фарфоровые
статуэтки и даже целые кера-
мические композиции, не гово-
ря уже о гобеленовых картинах.
Так потихоньку и собралась це-
лая коллекция. Надеюсь, она
значительно пополнится уже на
следующий год, ведь 2014 - год
Лошади, и я уже получила про-
зрачные намеки от родных: го-
товься.

Нагибина и сама пыталась
увеличить число обитателей
домашней "конюшни", искала
новые экспонаты через интер-

нет, но оказалось, что лошадей
сегодня мало кто собирает, зато
огромное количество людей
коллекционирует колокольчи-
ки. И тогда Нина Федоровна
предложила внучке Лизе: не
хочешь попробовать. Та не от-
казалась, и сегодня в Лизином
мини-музее чего только нет.
Основу экспозиции составляют
гербы российских городов, при-
чем во многих девочка побы-
вала вместе с родителями. На-
пример, в Гусь-Хрустальном.
Оттуда - два совершенно уди-
вительных экземпляра, конеч-
но, хрустальных, изящно-воз-
душных, с очень мелодичным,
тоже каким-то "хрустальным"
звоном. А вот верхом на коло-
кольчике сидит колоритный
боцман - в обязательной тель-
няшке, с пышными усами и вну-

шительных размеров трубкой -
это уже память о Мурманске.

- Я поставила себе задачу
собрать колокольчики с герба-
ми всех областных центров Рос-
сии, - делится планами Лиза
Придари. - Их в нашей стране
насчитывается 46, а у меня в
коллекции уже 35 колокольчи-
ков, так что до конца осталось
совсем немножко. Потом буду
собирать зарубежные, тем бо-
лее, что несколько экземпля-
ров у меня уже есть.

Девочка показывает изящ-
ную фарфоровую принцессу,
под пышной юбкой которой и
скрывается колокольный язы-
чок. Такие кукольные колоколь-
чики делают в Италии. Или еще
один интересный экземпляр -
куколка-персик. Оказывается,
европейские фарфоровых дел

мастера изготовили целую фрук-
товую коллекцию, которую мож-
но приобрести через интернет.
Только вот стоит такое удоволь-
ствие совсем недешево.

- Почти всю пенсию прихо-
дится тратить на этих колоколь-
ных куколок, - сокрушается
Нина Федоровна, - но уж боль-
но увлекательное это занятие -
коллекционирование, засасы-
вает по-настоящему.

А юная владелица уникаль-
ной коллекции с гордостью по-
казывает еще один экземпляр.

- Это самый настоящий ин-
дийский колокольчик, - говорит
Лиза, - его мы с бабушкой ку-
пили совсем недавно, когда ез-
дили в музей "Музыка и время".
Думали, обычный сувенир, а
когда прочитали на внутренней
стороне: "Сделано в Индии",

очень обрадовались.
Приобретение, украшенное

разноцветными кистями, под-
весили к люстре, где уже кра-
суются колокольчики из Китая,
чья поверхность расписана
причудливыми иероглифами. И
при малейшем колебании воз-
духа вся колокольная братия
издает очень мелодичный тихий
звон. Между прочим, даже лю-
бимица семьи, попугаиха-ко-
релла Катя обожает колоколь-
чики. У нее в клетке висит один,
и Катя частенько будит его тре-
лью заспавшихся хозяев:
"Вставайте, я есть хочу". А сто-
ит Нине Федоровне или Лизе
громко сказать "Привет", как
Катя тут же бросается к коло-
кольчику и начинает теребить
его клювом, вызванивая толь-
ко ей одной известную мело-

дию. Чудеса да и только!
Часть своих коллекций ба-

бушка и внучка согласились
показать в выставочном зале
"Вдохновение" в день открытия
фестиваля ямщицкой песни, и
теперь ломают голову, какие из
экспонатов отобрать. Интерес-
ны все без исключения, и, надо
отметить, что весьма достойное
место в этом колокольном "со-
брании" занимают гаврилов-
ямские и великосельские эк-
земпляры: красочные, яркие,
мелодичные. Значит, наши ма-
стера тоже не лыком шиты - мо-
гут блеснуть талантом.

А Лиза и Нина Федоровна
потихоньку упаковывают в ко-
робки хрупкие колокольчики,
которым впервые предстоит
покинуть стены родного дома…

Татьяна Киселева.

ки утратили в связи с появле-
нием и распространением же-
лезных дорог во второй поло-
вине XIX в., когда Россия всту-
пила на путь капиталистическо-
го развития. Железнодорожный
транспорт, захватывая все но-
вые и новые области, стал вы-
теснять ямщичество, а вместе
с ним и поддужный колоколь-
чик. Но сотни изделий масте-
ров еще и сегодня встречаются
в разных уголках нашей стра-
ны, радуют совершенством
формы, красотой рельефа и
мелодичностью звона. Как, на-
пример, в ярославском музее
"Музыка и время".

  Татьяна Киселева.
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ЧИТАТЕЛЬ – НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

1965 год. Группа девушек приехала в Гаврилов�Ям поступать
в ГПТУ. Автобус из Ярославля прибыл в половине седьмого
утра, и все девочки с чемоданами и сумками, с радостными
шутками поспешили в общежитие. Было интересно � посмот�
реть чужие места и приобрести профессию. В числе этих де�
вушек была и я � Галина Гордиенко. Мне еще не исполнилось и
16�ти лет, но с подружкой решила поехать и ни разу о том не
пожалела. Мы шли по городу. Нам навстречу то и дело попа�
дались девушки в разноцветных платочках и фартучках, они
торопились на комбинат, в цеха, кто в ткацкие, кто в пря�
дильные. Я с восторгом и даже завистью смотрела тогда им
вслед, и мне очень хотелось быть похожей на них.

Родилась я в Сумской
области, где и закончила 8
классов. Целый год работа�
ла техничкой в школе, так
как после меня в нашей се�
мье еще подрастали трое
детей. Однако надо было
получить профессию. Под�
ружка так интересно рас�
сказала про Гаврилов�Ямс�
кий комбинат, что я решила
выучиться именно на пря�
дильщицу. И вот мы тут.
Подходим к общежитию на
улице Зои Зубрицкой. Та�
кое ухоженное здание, кру�
гом порядочек, заборчик
вокруг, деревья, в общем,
хорошо. Нас встретили доб�
рожелательно, вышли на�
встречу воспитатели. Как
уже потом я узнала, это
были: Маргарита Алексан�
дровна Крылова, Алевтина
Павловна Красовская, Оль�
га Александровна Козыре�
ва � очень умные, красивые,
грамотные женщины. Нас
поселили в комнате по чет�
веро. В комнатах было очень
чисто, на этажах тоже пол�
ный порядок. Директором
ГПТУ был Павел Алексан�

дрович Шалуев, а завучем �
Валентина Кузьминична
Балясникова. Замечатель�
ные люди! Помню еще учи�
теля � Леонида Николаеви�
ча Табакова. Хочется ска�
зать большое спасибо им за
все, что они нам дали, за то
время, пока мы были с ними.

Когда подруга Надя
ушла на практику, я грус�
тила и даже плакала: дума�
ла, зачем я приехала?! Но
познакомившись с хороши�
ми людьми, успокоилась и
только ждала, когда же нас
начнут учить профессии. С
1 сентября нашу группу на�
правили в деревню Рохма�
ла, убирать в поле карто�
фель. Дали инструктора
производственного обуче�
ния � красивую молодую
женщину � Тамару Михай�
ловну Фураеву. Нам она
очень понравилась, и мы со�
ветовались с ней по любому
поводу. Меня выбрали ста�
ростой группы. Группа наша
была очень дружной. После
"картошки", наконец, при�
ступили к учебе, а в свобод�
ное от уроков время мы с де�

вочками ходили по городу,
чтобы узнать его получше.
Какой был парк! А какой
кинотеатр, клуб "Текстиль�
щик", водная станция, ста�
дион � все работало! В мага�
зинах было все. На платье
покупали материал всего на
один рубль и шили сами.

Рядом с ГПТУ�15 нахо�
дилась столовая, называе�
мая фабрика�кухня, куда
все, кто хотел, приходили
есть, и мы � тоже. Здесь
очень вкусно готовили. В об�
щежитии организовывали
концерты, танцы, к нам
приходили молодые люди,
но был такой порядок, что
парни выше первого этажа
не поднимались.

Пришло время, и мы по�
шли на комбинат. Он очень
нас удивил: такой большой,
но все еще строится. А
сколько работало народу,
целыми семьями, рабочий
люд шел со всех концов го�
рода. Для текстильщиков
возводили жилье, была ка�
кая�то надежда на счастли�
вую жизнь. В общем, весь
город работал. На стадионе

проходили все праздники,
в том числе День текстиль�
щика, физкультурника, а
также зимними вечерами
играла музыка, был залит
каток, и мы с девчонками
ходили кататься на конь�
ках и лыжах � их здесь же
давали на прокат. Никто не
болтался просто так, а все
находили отдых по душе.
Работа тоже радовала. Ког�
да мы пришли на комбинат,
то удивились, что на пря�
дильных машинах работа�
ли парни, но потом привык�
ли. На производстве мы по�
знакомились с хорошими
людьми: начальником пря�
дильного цеха был Влади�
мир Леонидович Шарков,
мастерами � Валентин Ива�
нович Фролов, Тамара Фе�
доровна Яровикова, Вера
Васильевна Финогеева. Со
многими поммастерами по�
знакомились, сдружились
с женщинами, которые
были старше нас. Они нас
наставляли на путь истин�
ный. Говорили, например,
чтобы мы не ели в сухомят�
ку, а ходили в столовую, что

была на втором этаже. Тог�
да только одна действова�
ла, но все успевали поесть
и очень дешево � за 30 ко�
пеек � первое, второе и тре�
тье. И мы привыкли так
кушать и благодарны тем
женщинам. Люди были
очень добрые, отзывчивые.
Потом построили новую
столовую. Мы, молодые,
ходили в выходные на вос�
кресники, убирали в столо�
вой после строителей му�
сор. И вот, наконец, ее от�
крыли. Это была сказочная
столовая, по тем временам
очень большая, светлая,
ухоженная, везде цветы, а
обеды настолько вкусны,
что даже из ткацкой при�
ходили к нам.

В цехах у нас тоже было
чисто. Я работала в третьем
и четвертом комплектах, у
нас было очень много цве�
тов и все благодаря масте�
ру прядильного цеха №1
Вере Васильевне Финогее�
вой. Очень ответственная
женщина, грамотная, кра�
сивая, интеллигентная.
Здесь, в цехе, я познакоми�

лась с очень хорошими
людьми: Валей Монаховой,
Надеждой Затевахиной,
Алей Жаровой, Галей Тру�
совой, Валей Токка, Светой
Гариной, Таней Маховой и
многими другими. Всем, кто
работал со мной очень бла�
годарна, что их узнала, та�
ких хороших людей. В то
время работал профилакто�
рий, и мы каждый год мог�
ли проходить лечение, а
там кормили очень вкусно
и сытно, летом можно было
посещать его с детьми. Ра�
ботал и профилакторий,
пионерский лагерь, наши
дети там в каникулы отды�
хали, им очень нравилось.

Теперь все по�другому.
Комбинат, который соби�
рался по кирпичику Лока�
ловым, вмиг оказался нико�
му не нужен, а город ду�
шевно осиротел. Главное,
что семьи сейчас разрозне�
ны, работают, кто где може�
т.Очень грустно, господа.

Галина Волкова.
г. Гаврилов�Ям.
Фото из архива

редакции.

ВОЛШЕБНЫЙ
МИР ЧАЯ

"А не попить ли нам
чайку?", � подумали од�
нажды члены местной
организации ВОС и в один
из дней с удовольствием
собрались на вечер отды�
ха, посвященный исто�
рии чайного напитка. И
пришли, чтобы не просто
попить чайку, а ощутить
всю прелесть и богатство
чайного вкуса, его цвета
и аромата � одним словом,
открыть для себя вол�
шебный мир Чая.

Из рассказа ведущих
интересно было узнать о
происхождении и про�
никновении чая в культу�
ру и быт древних наро�
дов, о прекрасных и воз�
вышенных чайных цере�
мониях, созданных ими.

Удивительно, но чай �
это  не  просто  напиток
д л я  у т о л е н и я  ж а ж д ы .
Это целая "аптека в ста�

кане". А еще этот восхи�
тительный напиток, уме�
ет соединять, казалось
бы, несоединимое: телу
он дает силы, бодрость и
энергию, а душе � покой
и наслаждение. Оказы�
вается, рецептов приго�
товления чайного напит�
ка известно более 20 ты�
с я ч .  А  с к о л ь к о  с у щ е �
ствует различных сортов
чая! Об этом с большим
удовольствием мы узна�
л и  и з  и н т е р е с н е й ш е г о
рассказа Дениса Звере�
ва, владельца магазина
“Чайный домик”. От всей
души благодарим его за
"чайные подарки". Аро�
матные пакетики удиви�
ли своими названиями:
"Мате", "Ройбуш", а еще
"Сказки Шехеризады",
" Ф р у к т о в а я  з а г а д к а " ,
"Золотая диадема". Ис�
тинным наслаждением

ПЕТЬ ДО
"ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА"

Пусть говорят порою пессимисты:
Какие песни? Жизнь так нелегка.
И только женщины с душой артистов
Петь будут до "последнего звонка".
Из подопечных МУ КЦСОН "Ветеран" � любителей

художественного творчества � в 2003 году был организо�
ван клуб под красивым названием "Надежда". Творчес�
кая жизнь этого коллектива дает возможность его участ�
никам более полно использовать свой жизненный потен�
циал, а также возможность реализовывать свои идеи.

"Надежда" принимает активное участие в различных
мероприятиях Центра, района, города, выступает перед
гостями отделения, в домах�интернатах. Коллектив по�
стоянно участвует в мероприятиях, посвященных Дню
пожилых людей и инвалидов, в акциях "Недели добра", в
ярмарках� презентациях общественных объединений,
неоднократно был участником областных фестивалей.

Что позволяет людям "золотого" возраста быть таки�
ми активными? Я твердо могу сказать, их неугомонность,
желание быть на виду. Именно активная жизненная  по�
зиция укрепляет их здоровье, дает заряд бодрости и  хо�
рошего настроения, которым они с радостью делятся со
своими зрителями.

Поэтому и неудивительно, что "Надежда" пользуется
большим спросом,  любовью у пенсионеров и гостей Цен�
тра "Ветеран".

 С. Птицына, культорганизатор.

б ы л а  д е г у с т а ц и я  э т и х
сортов чая.

Все в этот день было
необыкновенно, это ощу�
тили участники вечера �
встречи. В воздухе витал
чайный аромат, тонкий,
нежный или пряный, а в
чайных чашках можно
было наблюдать все бо�
гатство его цветовой па�
литры � от густого, глу�
бокого, как темный ян�
тарь, до почти белого и
прозрачного .  Прекрас�
ным дополнением празд�

ника стали пословицы и
поговорки о любимом на�
питке, их вспомнили по�
чти все присутствующие.
Завершили "чайную це�
ремонию" задорные "чай�
ные" частушки, которые
напомнили всем, что

"Дух бодрит,
                 снимает стресс
"Чаепитейный" процесс.
Пейте, милые друзья,
Крепкий
               чай здоровья для!"

И.Трофимова,
г. Гаврилов�Ям.

9 июня был праздник – День работников текстильной и легкой промышленности
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(1019) 22 июня в 18.30 в ДК "Текстильщик"
состоится сольный концерт народной арти�
стки России КЛАРЫ НОВИКОВОЙ. Биле�
ты в продаже. Т. 2�04�84.

РАБОТА

(1005) Требуется продавец в магазин. Т. 89159877345.

(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.

(1026) Требуется посудомойщица, з/п 6000 р.
Тел. 8�910�812�87�23.

(1027) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются швеи, упаков�
щицы. Т. 8�980�740�72�25

(1029) В ЗАО СХП "Новая жизнь�1" требуется дояр�
ка. З/п 14000�18000 р. Жилье предоставляется. Т. 34�1�17.

(1033) Требуются на работу в МУП ОЦ "Мечта"
(баня): буфетчица, портной по ремонту одежды.
Тел. 2�06�77; 2�97�07.

(1038) Требуется менеджер, работа 2/2. Т. 8�902�331�21�10.
(983) Магазину "Лидер" требуется продавец.

Тел. 8�915�986�17�47.
(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.

(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.

(1052) Дому престарелых на постоянную работу тре�
буются работник кухни и медсестра. График работы �
сменный. Т. 2�05�48, 2�05�68.

(1049) В магазин "Щетка" требуются продавец и убор�
щица. Обращаться в магазин или по тел. 89109505798.

(1013) ООО МФД "ДЖОКОНДА" требуется
на постоянную работу продавец-флорист.
Справки по тел. 89109729087.

(1024) Гаврилов-Ямское ГУП "Автодор" требу-
ются тракторист, экскаваторщик. Тел. 2-40-66.

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)

(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.

УСЛУГИ
(1015) Услуги плотника и другое. Т. 89038257174.
(1023) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(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.

(1030) Изготовление заборов, гаражей, других ме-
таллоконструкций, система скидок. Доставка мате-
риала. Грузоперевозки (до 2,5 тонн) с бригадой груз-
чиков. Т. 89301053102, 89159843579.

Реклама (997)

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

т. 2-90-98

Т. 2-93-60

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.

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

(890) Хочу поделиться адресом Варисы Николаевны
(она чувашка), которая помогла моему сыну бросить
пить, раз и навсегда. Если у кого такая же беда, напи-
шите ей письмо 603105 Н. Новгород, ул. Б. Панина дом
3 "а" - 127 Федоровой В.Н. Денег она с меня не взяла, я
инвалид II гр. и пенсионерка.

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(638) ПЕЧИ. КАМИНЫ. БАРБЕКЮ.
Т. 89108125416.

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

(740) Наращивание волос. Тел. 89109618688.
(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(1045) Бригада выполнит строительные работы (кир�

пич, пеноблок). Т. 89159939189.
(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.
(976) Проводим отопление, водопровод. Т. 89807054005,

89622037353.
(912) Скошу траву. Т. 8�930�101�96�09.

ПРОДАЖА
(1008) Продаю нежилое помещение 65 м2. Проходное

место, р�он ул. Менжинского. Тел. 89201345069.
(1016) Продам здание пл. 470 м2, с. Стогинское.

Т. 9051350747.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

экскаватора, погрузчика. Т. 89056307095.
(1017) Продаю: навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1022) Продаю а/м ВАЗ�2108. Т. 89108232396.
(1020) Продается 2�к. кв., ул. Строителей. Т. 9159915016.
(1028) Продается дом � жилой, бревен., жилая пл. 50 м2,

нежилая 65 м2, газ. отоп., цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 89051365852.

(1032) Продам гараж ул. Патова. Т. 8�951�283�88�87.
(1034) Продам компьютерный стол, детскую коляску,

кухонный гарнитур. Т. 89806591599.
(1035) Продаю HUNDAY ELANTRA 05 г. 1,6 хечбек,

отл. сост. Весь эл. пакет, 310000 руб. Т. 89108225500.
(1004) Продаю ВАЗ 2111 � универсал, 2004 г., дв. 1,5,

цв. нефертити, 110 т.р. Торг. Т. 9108190040.
(522) Продам: сетку�рабицу�600р, столбы �200р, во�

рота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист. Дос�
тавка бесплатная.  Т. 8�916�921�24�37

(523)  Продам: дверь металлическая, Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная.  Т.  8�916�292�37�98

(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.
(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.
(989) Продается 1�к. кв., 5 эт., со всеми удобствами,

ул. Юбилейный пр. Т. 89038278036, Надежда.
(988) Продам шифоньер. Т. 9611624822.
(992) Продаю навоз. Т. 89201165460.
(959) Продам ВАЗ�21061, 1995 г.в., недорого.

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

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

Т. 8�980�658�52�42.

Реклама (1047)

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют из-

менения, в том числе и те, которые еще не прояви-
лись недомоганием, в сердечно-сосудистой, пище-
варительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполо-
вой, эндокринной и др. системах, позволяют оце-
нить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в

спине и суставах, кожных заболеваний и многое,
многое другое. Безвредно. Подготовки не требует-
ся. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оз-
доровлению выдаются на 3-5 листах.

Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионе-
ров, медработников и детей 1400 руб.

Вас ждут на прием 21, 22 июня с 9 до 18 часов в
Гаврилов-Ямской поликлинике, ул. Пирогова, 13.

Запись по тел. (48534) 2-06-03 (регистратура).

Реклама (849)

(1058) В организацию на постоянную работу требуется
водитель с категорией С, Е на РЕНО ПРЕМИУМ - при-
цеп, бочка, без вредных привычек. Обращаться по ад-
ресу: ул. Коммунистическая, д. 10, п. 1. Тел. 2-09-05.

(1059) Компания «КАПИТАЛ», специализирующаяся на
выдаче займов, приглашает на работу менеджера по вы-
даче займов с предварительным обучением. Требования:
ответственность, коммуникабельность, знание ПК (Wold, Excel,
Internet), опыт работы необязателен. Условия работы: 2/2 с 9 до
18, оформление в соответствии с ТК РФ. Обращаться по теле-
фонам: 8-910-810-0001, 8-963-217-0863. Резюме на:
personal_dopol@mail.ru
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ПРОДАЖА

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

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

8-980-652-55-55, (4852) 33-22-10.
Р
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Реклама (1036)

18 июня состоится продажа кур-
молодок и несушек, утят, гусят,
цыплят. В Гаврилов-Яме  в 14.50 у
почты, с. Великое в 15.30 на рынке.
Заказ по тел. 89303487320.

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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Реклама (1001)

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

(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)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(8

57
)

Тел. 8-960-537-02-19.

(858) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

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

(270)

РАЗНОЕ
(1021) Семья из 3 чел. снимет 1 или 2�ком. квартиру.

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 89610239333.
(1014) Сдам помещение 46 м2 под маг.,  офис.

Т. 8�920�135�98�08.
(967) Меняю 1�к. кв. на дом. Т. 9201302781, после 17.00.
( 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.
(911) Сниму комнату или квартиру. Т. 8�961�162�49�16.

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

(930) Продается дом: газ, колодец, река 500 м или об�
мен на 1�ком. кв. Тел. 89159973413.

(932) Продается полдома, с. Великое. Недорого.
Т. 89051374831.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(934) Продается Опель�Зафира, 2008 г.в., дв. 1,7 ди�

зель, пробег 116 тыс км, 520 тыс. руб. Т. 89108296909.
(937) Продам зем. участок в городе. Тел. 89605430393.
(941) Продаю 2�ком. кв�ру, п. Новый с индивидуаль�

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

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

Тел. 89159925909.
(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.

(847) Продам гараж. Т. 8�910�662�97�19.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,

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

(1039) Продаются щенки нем. овчарки (остались де�
вочки), цена 3000 руб. Тел. 9159905186, после 17. ч.

(1053) Продам 1�к. кв. в дерев. доме по ул. Семашко.
Т. 8�905�647�16�40.

(1042) Продам 1�ком. кв. 2/5, Чапаева, 25. Т. 89301056989.
(1041) Продам зем. участок в с. Шопша. Ц. договор�

ная. Т. 89806506436.
(1040) Продаю козлят 1,5 мес. Продаю козье молоко.

Т. 8�902�223�27�91.
(1054) Продам 1�ком. кв�ру пл. 32,6, 4/5 кирп. дома,

Юбилейный пр. 8. Т. 89806545977.
(1056) Продаю ВАЗ 210112, 2006 г. Цена 160 т., торг

при осмотре. Т. 89106662024.
(1057) Продается 1�ком. квартира. Т. 89038251234.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
10.06.2013                                                                          № 54
О  заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назна-

чить заседание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям на 25 июня 2013 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнения в Решение Муниципального
Совета от 18.12.2012 № 155 "О бюджете городского поселения Гаврилов-
Ям на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

2. О присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям"
3. Разное

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

НАПОМИНАНИЕ
После заметки "Чук и Гек" о щенках-сиротах, было

много желающих взять собачек, но они прятались
внутрь. Теперь щенки подросли и стали вылезать из
коллектора, их можно легко взять и унести домой. Это
можно сделать с помощью жителей, например, дяди
Володи с ул. Кирова, д. 7, кв. 1. Т. 2-39-70, 89201242458.

14 июня в 11.00 в здании администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51,  исполняющим обязанности начальника по-
лиции УМВД России по Ярославской области полковником
полиции Будником Александром Ивановичем будет осу-
ществляться прием граждан и сотрудников органов внутрен-
них дел по личным вопросам.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района информирует о предоставлении земельных участков в аренду
и собственность по заявлениям граждан в соответствии со ст. 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, ориентировочной площадью 170 кв.м для

ведения  огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Заречная, ориентировочной площадью 500 кв.м для

ведения  садоводства;
Ставотинский с.о., район д.Милочево, ориентировочной площадью

500000 кв.м для ведения крестьянско-фермерского хозяйства;
- сроком на 10 лет земельный  участок, расположенный:
Плотинский с.о., д.Плотина, ул.Центральная, ориентировочной пло-

щадью 1800 кв.м для ведения  личного подсобного хозяйства;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Урицкого, район д.№14а, ориен-

тировочной площадью 600 кв.м для ведения  огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Урицкого, район д.№26, ориенти-

ровочной площадью 600 кв.м для ведения  огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ленинская, район д.№15, ориен-

тировочной площадью 811 кв.м для ведения  садоводства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Р.Люксембург, ориентировочной

площадью 600 кв.м для ведения  огородничества;
Предоставляются в собственность (за плату):
Заячье-Холмский с.о., д.Михалево, ориентировочной площадью 2000

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

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

В. Серебряков, начальник  Управления.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПФР

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-
ниципальном районе доводит до сведения граждан об изме-
нении режима работы Управления: понедельник, вторник,
среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

Прием населения специалистами клиентской службы осу-
ществляется в следующем режиме: понедельник, вторник, сре-
да, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00, перерыв с
12.00 до 12.48.

О СЕМЕЙНОЙ ШКОЛЕ
В Управлении Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе ежемесячно проводятся занятия "Се-
мейной школы".

Посетить эти занятия могут как семьи, имеющие право на
материнский семейный капитал и подавшие заявления на по-
лучение государственного сертификата на МСК, так и те, кто
владеют сертификатами уже давно и сейчас планируют распо-
рядиться средствами.

Задачами "Семейной школы" является информирование
участников об основных положениях Федерального закона РФ
от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей", об изменениях в
законодательстве, регламентирующем порядок распоряжения
средствами материнского капитала, а также организация ин-
дивидуальных консультаций слушателей.

Уважаемые молодые родители, приглашаем вас принять
участие в "Семейной школе", посетив одно из занятий:

- 14 июня
- 5 июля
- 16 августа
Начало занятий "Семейной школы" -  в 15-00 часов, каб. № 215.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ В ИЮНЕ
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-

оне сообщает, что в связи с предстоящим праздничным днем
12 июня 2013 года с УФПС Ярославской области согласован
график выплаты пенсий и иных социальных выплат (далее -
пенсий).

Выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с
пунктом 1.10 Инструкции по выплате пенсий и пособий от
23.12.1986 г. №235 досрочно, но в пределах текущего месяца и
не ранее чем за три дня до наступления срока выплаты, уста-
новленного по графику.



21 июня
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.35 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Я подаю на развод"
(16+).16.10 Т/с "Женский доктор 2".17.00 Т/
с "Проспект Бразилии".18.50 "Человек и за-
кон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Один в один". На бис!".0.30 Х/ф "Жених на-
прокат".2.35 Х/ф "Мужчина с заснеженной
реки".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00
"Дело  Х .  Следствие  продолжается"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".16.00 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!".17.30 Т/с "Каменская-4".18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Юрмала" (12+).22.45 Х/ф
"Сюрприз".0.45 Х/ф "По ту сторону зако-
на".2.50 Горячая десятка (12+).3.55 Т/с
"Большая любовь-5".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20, 4.55 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Кодекс чести-6" (16+).21.25
"Евгений Осин". Жизнь как песня" (16+).23.10 Х/
ф "Возвращение" (16+).1.00 Д/ф "22 июня. Роко-
вые решения" (12+).2.55 Т/с "Агония страха" (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, 12.30, 14.20, 16.00, 2.00
Х/ф "Противостояние" (12+).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 "Восьмидесятые"
(16+).9.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
13.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Агенты 0, 7"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Жен-
ское" (16+).15.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Весь апрель - никому" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей". "Шагом фарш!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "6
кадров" (16+).19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "В гостях у скалки" (16+).20.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Тень знаний"
(16+).23.30 "Нереальная история". Сатиричес-
кий альманах (16+).0.30 Х/ф "Рейд" (18+).2.30
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с
"Агентство2" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мега-
полисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00, 0.30 "День
в событиях" (12+).12.50, 21.45, 19.50, 0.20
"Место происшествия-Ярославль" (12+).
13.00 "Мужские истории. Содержанки"
(16+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТО-
КИ. Дело №19 Пожар" (12+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Эшелон" (12+).17.00 "Ва-
лерий Леонтьев.  Утерянный смех"
(12+) .18.20 "Богатые против кризиса"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Кри-
вое зеркало".21.00 "Десять негритят. Ки-
ноистории" (16+).22.30 Х/ф "Запоздалая
расплата" (12+).1.00 "Тайны разума" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "Человек
из ресторана".11.50 Д/ф "Сияющий фонтан.
Фёдор Тютчев".13.05 "Черные дыры. Белые
пятна".13.50 Д/с "Национальный археологи-
ческий музей Афин".14.35 "Гении и злодеи".
Георгий Седов.15.10 Личное время. Владимир
Войнович.15.50 Спектакль "Нора".17.10 Д/ф
"Герард Меркатор".17.20 "Царская ложа". Ма-
риинский театр.18.00 Д/ф "Куфу - обиталище
Конфуция".18.15 Игры классиков.19.00 "Сме-
хоностальгия".19.50, 1.55 Искатели. "Битва
Панфиловцев".20.40 Х/ф "Руфь".22.05 Линия
жизни. Никита Симонян.23.25 Х/ф "Тайна де-
ревни Санта-Виттория".2.40 Д/ф "Вартбург.
Романтика средневековой Германии".

5.00, 3.35 "Моя планета".5.45 "Как спут-
ники управляют нашим миром".6.45
"Вести.ru".7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 23.00 Боль-
шой спорт.7.20 "Полигон".7.55 "24 кадра"
(16+).8.25 "Наука на колесах".9.20 Х/ф "Сол-
дат Джейн".11.30, 1.20 "Вести.ru". Пятни-
ца.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).12.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Элемент жизни. Бионика.13.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Грибы.13.55 Смешан-
ные единоборства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 12". Шамиль Завуров (Россия) про-
тив Ясуби Эномото (Швейцария) (16+).16.05
Волейбол. Мировая лига.17.55 Х/ф "Кандагар"
(16+).19.55 Профессиональный бокс.23.20 Х/
ф "Конан-разрушитель" (16+).1.50 "Джеймс
Кэмерон. По следам Моисея".

6.00 "Настроение".8.30, 2.10 Х/ф "Приказ"
(6+).10.20 Д/ф "Клара, которая всегда в пути"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30 События.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с
"Участок" (12+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (12+).15.45 Т/с
"Рожденная революцией" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).22.00
"Мужская работа" (6+).22.25 Х/ф "Беглецы" (12+).0.15
Х/ф "Американская дочь" (12+).4.00 Д/ф "Кремль-

53. План внутреннего удара" (12+).4.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

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 "Нацисты и тайна НЛО"
(12+).13.00 Д/ф "Инопланетяне и аномалии"
(12+).14.00, 0.00 Д/ф "Нечисть. Русская не-
чисть" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "Пункт назначения" (16+).22.00 Х/ф "Ва-
лентин" (16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "Палата" (16+).3.45 Т/с "Третья
планета от Солнца" (12+).4.15, 5.10 Т/с "Грань"
(16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Громо-
кошки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00, 6.00, 6.30 М/с "Планета Шина" (12+).9.25
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с "Интерны" (16+).11.00 Х/ф "Такси 2" (12+).12.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.00, 13.30, 18.00,
18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).14.00 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.30 "Дом 2" (16+).17.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).17.30 Т/с "СашаТаня" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00
"ХБ" (18+).1.00 Х/ф "Перелом" (16+).3.15 Т/с "Без
следа" (16+).4.05, 4.30 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+).4.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Вкусы мира" (0+).6.00 Т/с "Наш домаш-
ний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(0+).7.30 "Дачные истории 2013" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 Х/ф "Трижды о любви"
(16+).10.30 Х/ф "Похищение богини" (16+).18.00
"Звёздные истории" (16+).19.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.20 "Своя правда" (16+).20.20 Х/ф
"Девочка" (16+).23.30 Х/ф "Босиком по мосто-
вой" (16+).1.45 Т/с "Горец" (16+).2.40 Т/с "Доро-
ги Индии" (12+).4.30 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна" (0+).

22 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "В 6 часов вечера после
войны".6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости".7.10 "Играй, гармонь любимая!".7.55
Мультфильмы.8.20 "Смешарики. Новые при-
ключения".8.30 "Умницы и умники. Финал"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Великая
война".11.15, 12.15 Х/ф "Крепость".15.15 Х/
ф "Перед рассветом".16.50, 18.15 Х/ф "В
июне 41-го".21.00 "Время".21.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).23.00 Т/с "Элементарно".23.50
"Дневник 35-го Московского международ-
ного кинофестиваля".0.00 Х/ф "127 ча-
сов".1.40 Х/ф "Джентльмены предпочитают
блондинок".3.25 Х/ф "Дикие штучки 2".5.15
"Контрольная закупка".

4.55 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-
дей".7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.8.20
"Минутное дело".9.25 "Субботник".10.05 "По-
гоня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Не
было бы счастья...".17.05 "Субботний ве-
чер".19.00, 20.45 Х/ф "Тропинка вдоль
реки".20.00 Вести в субботу.23.30 Х/ф "Люб-
ви все возрасты...".1.20 Х/ф "Плохой лейте-
нант".3.50 Х/ф "Лорд дракон".

5.35 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+).23.10 "Луч Света"
(16+).23.45 "Реакция Вассермана" (16+).0.20
"Школа злословия" (16+).1.05 "ГРУ" (16+).2.00
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Агония страха"

(16+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 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 "Охо-
та на Вервольфа" (16+).23.20 Х/ф "Днепровский
рубеж" (16+).2.00 Д/ф "Обыкновенный фашизм"
(16+).4.45 "Вне закона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Возмездие макса кибла" (12+).7.35
Мультфильм (0+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.48 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/ф "Три мушкетёра"
(6+).10.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).11.05 Х/ф "Затура. Космическое приключе-
ние" (12+).13.00, 16.30 Т/с "Воронины" (16+).17.00
"Креативный класс" (12+).18.10 Шоу "Уральских
пельменей". "Тень знаний" (16+).19.10 М/ф "Кор-
порация монстров" (12+).21.00 Х/ф "Майор Пейн"
(12+).22.50 Х/ф "Сахара" (16+).1.00 М/ф "Правди-
вая история красной шапки" (12+).2.30 "Музыка
на ГТ" (16+).

8.00, 0.05 "Со знаком качества" (12+).8.20
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. Замурован-
ная" (12+).11.05 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТО-
КИ. Дело №17 Он где-то здесь" (12+).13.45
"Десять негритят. Киноистории" (16+).14.15
"Кривое зеркало".15.00 Х/ф "С днём рождения,
Королева" (16+).17.00 "Богатые против кризи-
са" (16+).17.30 Т/с "Спальный район"
(12+).18.00 "Факультет молодёжи" (12+).19.30
Х/ф "К-19" (16+).22.00 Х/ф "Револьвер"
(16+).0.25 Т/с "Агентство 2" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Вдовы".12.00 Д/ф "Сергей
Микаэлян".12.40 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.13.05 Большая
cемья. Лариса Лужина.14.00 Пряничный до-
мик. "Ажурный чугун".14.25 Х/ф "Как дома,

как дела?".15.50 Д/ф "Полуостров спасенных
сокровищ".16.35 Х/ф "Трактористы".17.55 Д/
ф "Марина Ладынина".18.40 Д/ф "Монолог.
Владимир Высоцкий".19.40 Х/ф "Верти-
каль".21.00 Большой джаз. Финал.23.30 Х/ф
"Трамвай "Желание".1.40 Мультфильм.1.55
Легенды мирового кино. Евгений Леонов.2.25
"Обыкновенный концерт".

5.00, 4.10 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.40, 22.30 Большой спорт.7.20 "Вести.ru".
Пятница.7.55 "Диалоги о рыбалке".8.25 "В
мире животных".9.20, 2.45 "Индустрия
кино".9.50 Х/ф "Тюряга" (16+).12.20 "24 кад-
ра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.25
Профессиональный бокс.16.05 Волейбол.
Мировая лига. 17.55 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы.20.55 Смешан-
ные единоборства. BЕLLАTOR. Виталий Ми-
наков (Россия) против Рона Спаркса (США).
Трансляция из США (16+).22.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. Италия - Бразилия.0.55
Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - Мек-
сика.3.15 "Как спутники управляют нашим
миром".

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.55 М/ф "За-
мок лгунов", "Ну, погоди!".6.20 Х/ф "Есть
такой парень" (12+).8.15 "Православная эн-
циклопедия" (6+).8.45 Х/ф "Молодая гвар-
дия".11.30, 17.30, 0.05 События.11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 "Городское собра-
ние"  (12+) .12 .40  Х/ф "Ангелы войны"
(16+).16.35, 17.45 Х/ф "Мой личный враг"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/
с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.25 "Времен-
но доступен". Министр культуры РФ Вла-
димир Мединский (12+).1.30 Х/ф "Мы из
будущего" (16+).3.30 Д/ф "Чёрная кровь"
(16+).4.35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка
с характером" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф
"Двенадцать месяцев" (0+).11.30 "Магия
еды" (12+).12.00, 13.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).14.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).15.00 "Магия красоты" (16+).16.00

"Человек-невидимка"  (12+) .17 .00  Х/ф
"Пункт назначения" (16+).19.00 Х/ф "Пункт
назначения 2" (16+).20.45 Х/ф "Ночной
рейс" (16+).22.30 Х/ф "Дом восковых фи-
гур" (16+).0.45 Х/ф "Воображариум докто-
ра Парнаса" (16+).3.15 Х/ф "Валентин"
(16+).5.15 Т/с "Третья планета от Солнца"
(12+).

7.00, 7.30, 7.55, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с "Сча-
стливы 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 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа ре-
монта"  (12+) .12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Холостяк" (16+).14.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).15.00,
22.00 "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, 0.35 Х/ф "Сумасшед-
шая езда"  (16+) .23.00,  2 .40 "Дом 2"
(16+).5.05 "Саша + Маша" (16+).6.00, 6.30
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Необыкновенные судьбы" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профес-
сионалы" (16+).7.00 "Мужская работа"
(0+).7.30 "Города мира" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
(12+).10.00 "Собака в доме" (0+).10.30 Х/ф
"Римские каникулы" (12+).12.50, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).13.00 "Спросите повара"
(0+).14.00 "Красота требует" (16+).15.00 "Своя
правда" (16+).16.00 Х/ф "Любовь под надзо-
ром" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" (16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).21.00 Х/ф "Прогулка" (12+).22.45 "Тайны
еды" (0+).23.30 Х/ф "Семьянин" (16+).1.50 Т/с
"Горец" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

11 июня 2013 года11 июня 2013 года11 июня 2013 года11 июня 2013 года11 июня 2013 года 1313131313Телепрограмма



1414141414 11 июня 2013 года11 июня 2013 года11 июня 2013 года11 июня 2013 года11 июня 2013 годаТелепрограмма

23 июня
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45,  6.10,  8.15 Мультфильмы.6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Служу Отчиз-
не!".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье"  (16+) .10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Ералаш".13.30 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика".17.45 "Клуб
Веселых и Находчивых". Специальный вы-
пуск"  (12+) .19.15 "Универсальный ар-
тист" .21.00 "Время".22.00 "Вышка"
(16+).0.00 "Дети Третьего рейха" (16+).1.00
Х/ф "Огненные колесницы".3.20 "Наталья
Кустинская. Королева разбитых сердец"
(12+).4.20 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "Золотая мина".8.20 "Сам
с е б е  р е ж и с с е р " . 9 . 1 0  " С м е х о п а н о р а -
ма".9.40 "Утренняя почта".10.20, 14.20
Вести-Москва.11.00, 14.00 Вести.11.10
Х / ф  " Ч е т в е р т а я  г р у п п а " . 1 3 . 3 0 ,  1 4 . 3 0
" С м е я т ь с я  р а з р е ш а е т с я " . 1 5 . 5 5  Т / с
"Сваты-5".20.00 Вести недели.21.30 Х/
ф "Ночная фиалка".23.30 "Воскресный
в е ч е р  с  В л а д и м и р о м  С о л о в ь ё в ы м "
( 1 2 + ) . 1 . 2 0  Х / ф  " С м е р т е л ь н а я  б и т -
ва".3.20 Х/ф "Ниндзя".

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 .15  "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 "ГРУ" (16+).2.10 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Агония страха" (16+).5.00
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).8.15, 2.00 Х/ф "Алые
паруса" (12+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00 Х/ф "Большая перемена"
(12+).16.35 Х/ф "Максим Перепелица" (12+).18.30
"Главное".19.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
(12+).21.15 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
(12+).23.00 Праздничное шоу "Алые паруса" Пря-
мая трансляция.3.40 Х/ф "Ссора в Лукашах" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "Этот ужасный кот" (12+).7.45 Мульт-
фильмы (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58,
12.58, 16.28, 21.58, 1.43 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Мультфильм (0+).9.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).10.05 М/с "Рождественские
истории" (6+).10.20 М/с "Забавные истории"
(6+).10.30 Х/ф "Правдивая история красной шап-
ки" (6+).12.00 "Снимите это немедленно" (16+).13.00
Шоу "Уральских пельменей". "Назад в булошную"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "В гостях
у скалки" (16+).15.30, 16.30 "6 кадров" (16+).16.35
М/ф "Корпорация монстров" (12+).18.25 Х/ф "Май-
ор Пейн" (16+).20.15 Х/ф "Исходный код" (16+).22.00
Х/ф "Ангел или демон" (16+).23.55 Х/ф "Добейся
успеха" (16+).1.45 Х/ф "Соучастник" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм.8.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё"
(6+).10.40 "Порядок действий. Мебельный не-
вроз" (12+).11.10 Х/ф "Запоздалая расплата"
(12+).13.00 "Мужские истории. Содержанки"
(16+).14.00 Т/с "Эшелон" (12+).17.00 "День в
событиях" (12+).17.30 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Возвращение блуд-
ного папы" (12+).20.00 Т/с "Мегрэ" (12+).21.00
"Престиж Дэнс" Телевизионная версия концер-
та (12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).23.10 "Чудаки" (16+).23.50
Т/с "Агентство 2" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Лето Господне.
День Святой Троицы.10.35 Х/ф "Мальва".11.55
Легенды мирового кино. Владимир Зельдин.12.25
Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан
Броше. "Божества хантов".12.50, 1.30 Мульт-
фильм.13.30 Д/с "Живая природа Франции".14.25
Х/ф "Совсем пропащий".16.00 Гала-концерт ХII
Международного конкурса артистов балета и хо-
реографов.17.30 "Кто там...".18.00 программа Ито-
говая "Контекст".18.40 Х/ф "Васса".20.55 Бенефис
Марка Захарова.22.15 Д/с "Опасные для челове-
ка обитатели глубин".23.00 Балет "Лебединое озе-
ро".1.55 Искатели. "Мемории Гоголя".2.40 Д/ф "Ицу-
кусима. Говорящая природа Японии".

5.00, 2.45 "Моя планета".5.15 "Джеймс
Кэмерон. По следам Моисея".7.00, 9.00,
12.00, 16.45, 22.25 Большой спорт.7.20
"Моя рыбалка".8.00 "Язь против еды".8.30
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф
"Конан-разрушитель" (16+).12.20 АвтоВе-
сти.12.35 "Полигон" .13.40 "Наука 2 .0 .
Большой скачок".  Обсерватория.14.10
"Наука  2 .0 .  Большой скачок" .  Чистая
вода.14.40 Х/ф "Кандагар" (16+).17.10 Лег-
кая атлетика. Командный чемпионат Ев-
ропы.21.05 Профессиональный бокс.22.55
Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия -
Испания.0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Уругвай - Таити.

5.25 Д/с "По следу зверя" (6+).6.10 Х/ф "Новые
приключения капитана Врунгеля" (12+).7.30 "Фактор
жизни" (6+).8.05 Д/ф "Великие праздники. Троица"
(6+).8.30 Х/ф "Очная ставка" (12+).10.20 "Барышня и
кулинар" (6+).10.55 "Договорники" (12+).11.30, 0.05 Со-
бытия.11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" (6+).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+).17.15 Х/ф "Узкий
мост" (12+).21.00 "В центре событий".22.00 В добрый
путь! Выпускной бал - 2013 г.0.25 Х/ф "Стамбульский
транзит" (12+).2.05 Х/ф "Человек в зеленом кимоно"
(12+).3.35 Х/ф "Приказ" (6+).5.20 Д/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил" (0+).10.00 Х/ф "Ищите жен-
щину" (0+).13.00 Х/ф "Ночной рейс" (16+).14.45 Х/ф
"Дом восковых фигур" (16+).17.00 Х/ф "Пункт на-
значения 2" (16+).18.45 Х/ф "Хранитель" (16+).20.45
Х/ф "Руслан" (16+).22.45 Х/ф "Идеальный мир"
(16+).1.30 Х/ф "Девушка из воды" (16+).3.30 Х/ф "Во-
ображариум доктора Парнаса" (16+).

7.00, 7.30, 7.55, 4.40, 5.05, 5.35 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.55
"Спортлото 5 из 49" (16+).9.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.45 "Лото Миллион"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).10.30, 6.25 "Про декор" (12+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 12.30, 13.00 Т/с
"Деффчонки" (16+).13.30 "Перезагрузка"
(16+).14.25 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).15.05
Х/ф "Сделка с дьяволом" (16+).17.00 Х/ф "На
крючке" (16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Хо-
лостяк" (16+).23.00, 2.40 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф
"Нечто" (16+).3.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.05 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Необыкновенные судьбы" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профессиона-
лы" (16+).7.00 "Мужская работа" (0+).7.30 "Города
мира" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф
"Дамы приглашают кавалеров" (16+).10.00 "Дач-
ные истории 2013" (0+).10.30 Х/ф "А вы ему кто?"
(16+).12.20 "Звёздные истории".13.20 "Тайны еды"
(0+).13.35 Х/ф "Модные сёстры" (12+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).19.00 Х/ф "Психопатка" (16+).21.15
Х/ф "Моя последняя первая любовь" (16+).23.30
Х/ф "Фонтан" (16+).1.25 Т/с "Горец" (16+).2.25 Т/с
"Дороги Индии" (12+).4.15 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна" (0+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шестериковой Анной Сергеевной,

адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3; оф. 701,  email:
asshesterikova@gmail.com; тел. 8 (926) 149-16-14; № квалификацион-
ного аттестата № 77-2013-480-Э от 27.05.2013г., в отношении земель-
ных участков с кадастровыми № 76:04:072401:1100 76:04:072401:1099;
76:04:072401:1181; 76:04:072401:1182; расположенными по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский
округ, район с. Митино и район с. Гришино, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив "Активист", адрес: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1, тел. 8
(48534) 2-91-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул. Клубная, д. 1 12.07.2013 в 16:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3; оф. 701.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются  с 11.06.2013 по 05.07.2013 по адресу 121087,
г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3; оф. 701.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы;

1) Земельные участки с кадастровыми № 76:04:072401:740,
76:04:072401:818, 76:04:072401:739, 76:04:072401:738,
76:04:072401:804, 76:04:072401:737, 76:04:072401:736,
76:04:072401:803, 76:04:072401:222, 76:04:072401:221,
76:04:072401:797, 76:04:072401:720, 76:04:072401:719,
76:04:072401:718,  76:04:072401:717, 76:04:072401:798,
76:04:072401:716, 76:04:072401:715, 76:04:072401:714,
76:04:072401:964, 76:04:072401:765, 76:04:072401:819,
76:04:072401:235, 76:04:072401:253, 76:04:072401:254,
76:04:072401:963, 76:04:072401:962, 76:04:072401:961,
76:04:072401:960, 76:04:072401:959, 76:04:072401:255

2) Земли, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

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

(1044)Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о предоставлении зе-
мельного участка в аренду для установки торгового ларька в с.Великое, по улице Советская
(район дома № 35) площадью ориентировочно 80кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в Администрация Великосельского сель-
ского поселения (тел.38-3-57) либо отделе по земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

   Г.Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения/

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На интернет�сайте ФНС

России и сайте УФНС Рос�
сии по Ярославской облас�
ти функционирует инте�
рактивный сервис "Разъяс�
нения Федеральной налого�
вой службы, обязательные
для применения налоговы�
ми органами" (далее � Сер�
вис), с помощью которого
оперативно разъясняется
налогоплательщикам офи�
циальная позиция ФНС
России по вопросам приме�
нения законодательства о
налогах и сборах, согласо�
ванная с Минфином России.

Сервис еженедельно по�
полняется актуальными
разъяснениями методоло�

гии исчисления и уплаты
всех налогов и сборов, кото�
рые являются серьезной
практической помощью на�
логоплательщикам в их де�
ятельности.

В указанном сервисе ре�
ализована возможность об�
ратной связи. В случае,
если, по мнению налогопла�
тельщика, действия налого�
вых органов противоречат
положениям опубликован�
ных в сервисе методологи�
ческих разъяснений у нало�
гоплательщика есть воз�
можность сообщить об этом
с помощью сервиса.

В настоящее время в
сервисе "Разъяснения Фе�

деральной налоговой служ�
бы, обязательные для при�
менения налоговыми орга�
нами" реализована возмож�
ность подписаться на рас�
сылку новых разъяснений,
размещенных на сервисе.

Для того, чтобы подпи�
саться на рассылку новых
разъяснений ФНС России,
необходимо в Сервисе пе�
рейти по ссылке "Подписка
на рассылку новых разъяс�
нений ФНС России" и в по�
явившихся полях ввести
Ваш E�mail и желаемый па�
роль.

Межрайонная
ИФНС России № 2

по Ярославской области.

КВАРТИРЫ ДЕТЯМ НАЧНУТ ДАВАТЬ В ИЮЛЕ
150 млн. рублей заложено в бюджет области для приобретения жилья де�

тям, оставшимся без родителей
В правительстве Ярослав-

ской области прошло совеща-
ние рабочей группы по обес-
печению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

Вопрос предоставления
жилья детям-сиротам давно
находится в поле зрения реги-
онального правительства.
Сейчас в Ярославской облас-
ти 4255 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей.

- В 2012 году мы обеспечи-
ли жильем 143 человека, всего
на очереди стоят порядка 580
человек. С 1 января этого года,
после изменения федерально-

го законодательства, перечень
нуждающихся расширился,
сейчас мы ведем работы по
уточнению списков, - сказал гу-
бернатор области Сергей Яст-
ребов.

В бюджете региона на теку-
щий год заложено 150 млн. руб-
лей на покупку жилья для 134
детей, оставшихся без родите-
лей. Дополнительно планирует-
ся выделение на эти цели 28,8
млн. рублей из средств феде-
рального бюджета еще для 25
человек. Кроме того, 140 млн.
предусмотрено в областном
бюджете на исполнение судеб-
ных решений о предоставлении
жилья 110 жителям области.

В настоящее время списки

сирот, имеющих право на полу-
чение жилья, формирует депар-
тамент образования Ярославс-
кой области, задача по приоб-
ретению и передаче квартир
новым владельцам возложена
на региональный департамент
имущественных и земельных
отношений. Как сообщил заме-
ститель директора этого депар-
тамента Тарас Потолов, про-
цесс передачи квартир начнет-
ся уже в июле, а основной объем
работ завершится к концу сен-
тября.

Материал
предоставлен ГАУ ЯО

"Информационное
агентство

"Верхняя Волга"

ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ
В Ярославской области помогут детям, страдающим сахарным диабетом
Сегодня инсулинозависи-

мой формой сахарного диабета
страдают 280 юных жителей
Ярославской области. Для об-
легчения течения заболевания
во всем мире таким детям уста-
навливают инсулиновые помпы.

Программируемый прибор
вводит жизненно важное ле-
карство в организм по опре-
деленному графику, препят-
ствуя тем самым развитию

осложнений. Дети с инсулино-
вой помпой имеют возмож-
ность вести полноценную
жизнь, не будучи привязанны-
ми ко времени приема препа-
рата.

Установка такого прибора
детям, страдающим данной
формой сахарного диабета,
бесплатна, как и сам инсулин.
В отличие от дорогостоящих
расходных материалов, свя-

занных с ее функционирова-
нием, которые родителям при-
ходится оплачивать самосто-
ятельно, эта статья расходов
сегодня не вошла ни в одну
федеральную программу.

В нашем регионе на эти
цели до конца года будет вы-
делено семь миллионов руб-
лей - об этом объявил замес-
титель губернатора Александр
Сенин.
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Уважаемую Елену Александровну САВАСИНУ
с юбилейным днем рождения!

Вы � добрая фея, дающая знания,
Дарящая счастье, несущая свет,
Удачи большой и большого призванья
И новых свершений, и новых побед!
Мы ценим Ваш опыт и Ваши таланты
Ребят зажигать и к цели вести.
Желаем огромного личного счастья
И чтоб не встречалось преград на пути.

Ученики и родители 8 "А" класса.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Надежду Юрьевну ВЕЩЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Мы в юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.
Пусть все невзгоды и ненастья
Твой дом оставят навсегда!

Муж, дочь, внук.

Уважаемый Виктор Александрович ГОРЯЧЕВ!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейным днем

рождения! Желаем крепкого здоровья, спортив�
ных достижений, семейного благополучия.

Руководство Гаврилов�Ямского
ОМВД России, совет ветеранов.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Веру
Леонидовну Калачеву, Алевтину Сергеевну Ветеркову,
Софью Ивановну Комарову, Галину Петровну Гусеву,
Нину Николаевну Коровичеву, Альбину Николаевну
Плющеву, Надежду Александровну Куприянову, Вален�
тину Александровну Демидову, Владимира Николаевича
Виноградова, отмечающих свои юбилейные дни рож�
дения в июне. Примите от нас искренние слова призна�
тельности и благодарности за ваш добросовестный, мно�
голетний труд на благо общества и завода.

Пожелать в юбилей хочется
Радости и понимания,
Чтобы счастьем дни наполнились
И сбылись все пожелания!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Римму Александровну УСКОВУ с юбилеем!

Пусть в глазах твоих добрых, лучистых,
Вечно будет горесть яркий свет.
Много дней тебе светлых и чистых,
И здоровья на тысячу лет!

Дети, внуки.

ГОРИ, ГОРИ ЕЕ ЗВЕЗДА!

Мы часто любим повто�
рять: "Если в небе зажига�
ются звезды, значит это
кому�нибудь нужно". Дав�
ным�давно такая звезда по�
явилась в честь рождения
милой девочки � Леночки.

Шли годы, и перед
нами уже Елена Алексан�
дровна Савасина � заслу�

женный учитель Россий�
ской Федерации, имеющая
высшую квалификацион�
ную категорию, награж�
денная знаком "Почетный
работник общего образо�
вания Российской Феде�
рации". А для многих ре�
бятишек средней №6 она
учитель математики, стро�

гий и требовательный,
классный руководитель,
мягкий и терпеливый, на�
ставник, мудрый и тактич�
ный. Елена Александров�
на живет жизнью своих
детей. Она всегда даст со�
вет, поможет в трудной си�
туации, успокоит и под�
скажет. Вот почему ее вы�
пускников можно часто
увидеть на пороге нашей
школы. Елена Александ�
ровна умеет радоваться
успехам своих учеников,
делить с ними и плохое, и
хорошее. Она, как никто
другой, умеет принимать
удар на себя. Этот человек
никогда никого не подве�
дет, любое начатое дело
доведет до конца, чего бы
это ей не стоило. И этому
научила ее жизнь.

Елена Александровна
получила хорошую закал�
ку, работая в райкоме
комсомола. Она сумела
проявить блестящие орга�
низаторские способности
в должности заместителя
директора по учебно�вос�
питательной работе. Мно�
го лет Елена Александ�
ровна � в гуще школьной
жизни, горит сама и зажи�

гает своим энтузиазмом
других. В свободное время
она любит путешество�
вать, ходить в походы, ка�
таться на лыжах.

Она нужна всем: и кол�
легам, и друзьям, и своим
ученикам. А больше всего
она нужна своей семье:
любимой маме, милой сес�
тре Наташе и племяннице
Даше и, конечно же, свое�
му сыночку Павлику. Он
для нее � смысл жизни, ее
путеводная звезда. Он
дает силы жить, творить,
несмотря ни на что.

13 июня у Елены Алек�
сандровны � юбилей. Ува�
жаемая Елена Александ�
ровна! Примите самые ис�
кренние поздравления в
этот день! Мы хотим поже�
лать Вам творческих успе�
хов, большого человечес�
кого счастья, крепкого
здоровья и достойных Вас
учеников! Пусть Ваша
звезда еще ярче горит и
освещает Вам  путь в этой
нелегкой, но такой пре�
красной жизни!

С уважение,
ваши коллеги,

учителя
МОБУ СОШ №6.

Дорогая наша, любимая Елена Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Две пятерки встали рядом
Получился ' юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный День рожденья
Шлем свои мы поздравленья.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы время не спешило
И на все бы вас хватило
Желаем доброго здоровья
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!

Ваши выпускники 2010 года.

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Быть классным руководителем � дело непростое и

очень ответственное, ведь во многом именно от учителя
зависит формирование будущего наших детей, а значит,
и будущее наше � их родителей. Мы очень рады, что Вы
руководите нашим классом и делаете это уверенно, гра�
мотно, а, главное, с душой и любовью. Позвольте Вас ис�
кренне поблагодарить за Ваш добросовестный труд! В Ваш
юбилей мы желаем крепкого здоровья, огромных твор�
ческих успехов и большого личного счастья!

Родители 7 "А" класса.

С днем Рожденья, наш учитель!
Поздравляем все мы Вас.
Вы нам стали, как родитель,
Ведь много сделали для нас.

Спасибо Вам за то, что научили,
За то, что продолжаете учить,
Порою трудными детьми мы были,
Но Вашей доброты нам не забыть.

Выпускники 2002 года.

Алену ШАЛАМОНОВУ с днем рождения!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты.

Любящие подруги.

ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ ЯМЩИКА!
12 июня с 12.00 до 15.00 в выставочном зале

"Вдохновение" (Советская, 31) состоится открытие
частных коллекций сувениров:

- сувенирных лошадок - Н.Ф. Нагибиной;
- колокольчиков - Елизаветы Придари и Б.Е.
Выставка будет работать с 13 по 28 июня, с поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Т. 3-55-03.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Анализ информации, поступающей в правоохранительные органы, свиде-

тельствует о сохранении высокого уровня террористической опасности и воз-
можности осуществления террористических актов с использованием само-
дельных взрывных устройств, которые могут камуфлироваться под бытовые
предметы. В существующей практике встречались начиненные взрывчаткой
электрические фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и
магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п. В це-
лях безопасности ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки,
мобильные телефоны, кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никаких
подарков, не берите вещей с просьбой передать другому человеку.

Не исключена вероятность проведения терактов с использованием тер-
рористов-смертников, объектами которых, как правило, планируются места
с массовым пребыванием граждан, транспорт, объекты особой важности,
жизнеобеспечения, промышленности.

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне мо-
жет показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного по-
ведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые
структуры. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступ-
ников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д. Не пытай-
тесь их останавливать сами -- Вы можете стать первой жертвой. Будьте
особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; если
вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте
внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы;
лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов.

Всю представляющую интерес информацию о готовящихся преступле-
ниях, терактах, лицах к ним причастных Гаврилов - Ямский ОМВД принима-
ет круглосуточно по телефонам дежурной части 02, 2-02-02.

Гаврилов-Ямский ОМВД России.
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КОЧЕШКОВ � ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
На днях в редакции мы вручили призы, отличившимся в фотоконкур�

сах "Радость благодатного праздника" и "Памяти верны" � внучке Н.П.Бо�
гомоловой Веронике, которая была героиней ее снимка, и Т.А.Басовой �
постоянной участнице всех наших фотопроектов.

Сегодня подводим итоги " Гадкого утенка". Даже не ожидали, что столько
найдется домашних пернатых в ваших фотокопилках. Спасибо, порадова�
ли. Однако  на сей раз вне конкуренции � С.Ю.Кочешков, что прислал на
конкурс настоящий фоторепортаж со своей голубиной фермы. Чудо пре�
вращения несмышленыша в прекрасную птицу Сергей Юрьевич показал
очень хорошо, все полюбовались. Автор получает главный приз.  Достой�
на быть вознагражденной и Наталья Спектор  за подборку снимков � от
простушки�курицы до грациозного павлина.

Итоги "лошадиного" блицконкурса подведем  чуть позже и особым об�
разом. Всем спасибо за участие и участливость.

 Подготовлено отделом писем.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2012 ГОДА"
Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса

"Лучший страхователь года по обязательному пенсионному
страхованию".

В соответствии с распоряжением Правления Пенсионного
фонда РФ победителями конкурса наряду с другими страхова-
телями Российской Федерации  стали  16 лучших работодате-
лей Ярославской области, в том числе по Гаврилов-Ямскому
району в номинации "Лучший страхователь 2012 года - индиви-
дуальный предприниматель, имеющий  наемных работников" -
индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Анатолье-
вич. Лучшим страхователям в торжественной обстановке были
вручены почетные дипломы, подписанные Председателем
Правления ПФР Антоном Дроздовым и управляющим Отделе-
нием ПФР по Ярославской области Владимиром Комовым.

Кроме того, по итогам конкурса руководители ряда пред-
приятий, индивидуальные предприниматели, номинированные
на звание лучшего страхователя, были отмечены благодарствен-
ными письмами Отделения за высокий уровень организации
работ по решению задач обязательного пенсионного страхова-
ния в 2012 году. Из числа Гаврилов-Ямских страхователей бла-
годарственные письма были вручены Государственному казен-
ному учреждению Ярославской области "Отряд противопожар-
ной службы №7" и Негосударственному дошкольному образо-
вательному учреждению детскому саду "Кораблик".

Все номинанты своевременно и в полном объеме перечисляют
страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой
пенсии в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представляют все доку-
менты по персонифицированному учету, регистрируют в системе
обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников.

ФИНАЛ "ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЮ…"
ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНА СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ  МОЛОДЕЖИ
На днях в здании Гаври-

лов-Ямской Межпоселенчес-
кой центральной районной
библиотеки - музея прошел
финал сезона интеллекту-
альных игра, закрывающий
серию из четырех игр, про-
ходивших весной 2013 года.
Всего в финале приняло уча-
стие 7 команд: учащиеся
ССУЗов и ПУ, школ города,
Молодежного совета и рабо-
тающей молодежи из поселе-
ний района.

Каждая игра сезона име-
ла свою тему, например, день
смеха или день дураков, го-
рода мира, музеи мира, меж-
дународный день писателей и
поэтов.

В результате интересной
и напряженной борьбы в те-
чение всего сезона призовые
места распределились сле-
дующим образом: главный
приз - статуэтка Совы и пер-

вое место у команды Моло-
дежного совета Гаврилов-Ям-
ского МР "6 кадров"; на вто-
ром месте - команда сборной
молодежи  сельских поселе-
ний "Союз"; с небольшим от-
рывом от них  третью пози-
цию заняла команда школа №
1, "Кот Шредингера".

Команды призовой трой-
ки были отмечены диплома-
ми, все игроки получили по-

дарочные книги от Главы ад-
министрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.
Их вручил заместитель Гла-
вы Андрей Александрович
Забаев, который поблагода-
рил всех организаторов и
участников интеллектуаль-
ных игр и подчеркнул значи-
мость подобных мероприятий
для молодежи района. Также
все команды получили па-

мятные ручки с гравировкой
сезона игр и благодарствен-
ные письма.

Параллельно с финалом
всего сезона игр проходил и
краеведческий конкурс на
знание истории родного края,
в котором приняли участие
все команды. Лучшими зна-
токами истории района ста-
ли члены команды "Союз",
которые получили специаль-
ный сертификат и книжки от
Центральной районной биб-
лиотеки.

Не остался не отмечен-
ным и труд "ласточек", кото-
рые помогали в проведении
и организации всего сезона -
это волонтерские отряды
"Волга" (школа № 1) и "Люди,
которые рядом" (школа № 6).

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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